
УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА 
(ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА) 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Введите в адресной строке 
браузера www. gosuslugi.ru  

Выполните авторизацию на сайте с помощью 
учетной записи ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутентификации)ШАГ

ШАГ

Сроки оказания услуги: 10 рабочих дней



ШАГ
На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Установление сервитута»

Поисковая строка

ШАГ
Ознакомьтесь с условиями подачи заявления 
и нажмите «Начать»

Появится строка с услугой «Установление сервитута (публичного сервитута)». 
Нажмите на данную строку.

ШАГ



ШАГ

ШАГ

Укажите цель обращения. Например, 
«Установление публичного сервитута»

Отметьте того, кто обращается за услугой. 
Например, «Заявитель»

ШАГ



ШАГ

Проверьте актуальность и правильность Ваших 
персональных данных. Если сведения указаны 
корректно, то нажмите кнопку «Верно»

Если персональные данные 
указаны неправильно, 
то нажмите «Изменить».

Затем исправьте 
неправильно указанные данные 
и нажмите «Сохранить»

ШАГ



ШАГ

Проверьте корректность номера Вашего 
мобильного телефона. Если номер указан 
правильно, то нажмите кнопку «Верно»

Если номер телефона указан неверно, то нажмите «Редактировать».

Укажите новый номер. Дождитесь получения кода и введите данный код. 
Номер будет сохранен и также будет изменен в Вашей учетной записи.

ШАГ



ШАГ

Проверьте правильность указанной электронной 
почты. Если адрес почты указан верно, то 
нажмите соответствующую кнопку.
Если адрес электронной почты является неверным или 
неактуальным, то нажмите «Редактировать».

ШАГ
Введите адрес регистрации и нажмите «Верно»

ШАГ



ШАГ

ШАГ

Укажите фактический адрес проживания заявителя 
и нажмите «Верно»

Выберите цель установления публичного сервитута. 
К примеру, «Охота, рыболовство, аквакультуры 
(рыбоводство)»

ШАГ



Ответьте на вопрос, поставлен ли земельный участок 
на кадастровый учет, отмечая галочками нужные
 позиции (возможен выбор нескольких вариантов). 
Затем нажмите «Далее»

ШАГШАГ

Отметьте, на какой объект устанавливается публичный 
сервитут, ставя галочки в нужных позициях 
(возможен выбор нескольких вариантов). 
Затем нажмите «Далее»

ШАГ



ШАГ ШАГ

Укажите сведения 
о земельном участке 
(кадастровый номер и адрес). 
Нажмите «Далее»

ШАГ

Напишите сведения 
о земельном участке 
в составе земель 
государственной 
неразграниченной 
собственности. 
Заполните все поля и 
нажмите на кнопку «Далее»



ШАГ
Загрузите Схему границ публичного сервитута 
на кадастровом плане территории и нажмите «Далее»ШАГ

Напишите обоснование публичного сервитута. 
Например, «Необходимо обеспечить: свободный 
доступ к водному объекту общего пользования и 
его береговой полосе». Нажмите «Далее»

ШАГ



Укажите полное количество месяцев, 
на которое устанавливается публичный 
сервитут и нажмите «Далее»ШАГШАГ

Выберите подразделение и нажмите «Выбрать»
ШАГ



Выберите способ получения услуги
ШАГ

Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

Результатом услуги является 
решение об установлении сервитута 
в электронном виде.

ШАГ

ШАГ
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