
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 20.11.2020 №582/11 

 

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена»   

 на территории городского округа Истра 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области  

от 26.12.2018 № 242/2018-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области в области земельных 

отношений», распоряжением Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ  

«О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг  

в Московской области», распоряжением Министерства имущественных 

отношений Московской области от 12.11.2020 № 15ВР-1505 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена», в целях повышения 

эффективности и качества предоставления муниципальных услуг гражданам  

и юридическим лицам, руководствуясь Уставом городского округа Истра,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» согласно приложению. 



2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского округа Истра Московской области от 30.01.2018 №344/1  

«Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» на территории городского округа 

Истра».  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа Истра в сети Интернет и опубликовать  

в периодическом печатном издании, распространяемом на территории 

городского округа Истра. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Истра Таловерова С.Ю.  

 

 

 

Глава городского округа Истра                                                      Т.С. Витушева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению главы 

городского округа Истра  

от 20.11.2020 № 582/11 

 

 

Порядок предоставления государственной услуги  

«Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена»  на территории городского округа 

Истра 

 

1. Предоставление государственной услуги «Установление сервитута в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»  на территории 

городского округа Истра осуществляется администрацией городского округа Истра Московской 

области (далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом 

«Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена», утвержденным распоряжением Министерства имущественных 

отношений Московской области от «12» ноября 2020 года № 15ВР-1505. 

 

Место нахождения Администрации: 143500, Московская область, г.Истра, пл.Революции, д.4 

Почтовый адрес: 143500, Московская область, г.Истра, пл.Революции, д.4 

Контактный телефон: 8(495)994-50-85 

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.istra-adm.ru 

Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@istra-adm.ru 

 

        2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты 

 
Место нахождения: 143500, Московская область, г.Истра, пл.Революции, д.2 

График работы: 

 

Головной офис г. 

Истра 

Московская область, г.Истра, пл. 

Революции, д.2 

Понедельник – Суббота 

08.00 — 20.00  

без перерыва  

вс. - выходной 

Филиал г. Дедовск 

Московская область, городской 

округ Истра, г. Дедовск, ул. 

Ударная, д.3А   

Понедельник – Суббота 

08.00 — 20.00  

без перерыва  

вс. - выходной 

ТОСП Снегири 

Московская область, городской 

округ Истра, п. Снегири, ул. 

Панфилова, д. 12 

Вторник и Четверг                         

09.00 — 18.00 

(Перерыв: 13.00 — 14.00) 

Пятница: 09.00 — 13.00 



 

ТОСП Букаревское  

Московская область, городской 

округ Истра, пос. Глебовский, ул. 

Гагарина, д. 31 

Понедельник, Среда, 

Четверг 

09.00 — 18.00 

 (Перерыв: 13.00 — 14.00) 

ТОСП Ивановское  
Московская область, городской 

округ Истра, д. Павловское, д. 101 

Вторник и Четверг:  

09.00 — 18.00 

(Перерыв 13.00 -14.00) 

Пятница 09.00-13.00 

ТОСП Новопетровское  

Московская область, городской 

округ Истра, с. Новопетровское, ул. 

Полевая, д. 1А 

Понедельник, Вторник, 

Среда 

09.00 — 18.00 

 (Перерыв: 13.00 — 14.00) 

ТОСП Павло-

Слободское  

Московская область, городской 

округ Истра, с. Павловская-

Слобода, ул. Октябрьская, д. 5 

Понедельник и Среда 

09.00 — 18.00 

(Перерыв: 13.00 — 14.00) 

Пятница: 09.00 — 13.00 

ТОСП г. Истра (в том 

числе паспортно-

регистрационные 

услуги)  

Московская область, г.Истра, пл. 

Революции, д.2 

Понедельник – Пятница 

09.00 — 18.00  

(без перерыва) 

Понедельник – Суббота   

08.00 – 20.00 (паспортно-

регистрационные услуги)  

 

Почтовый адрес: 143500, Московская область, г.Истра, пл.Революции, д.2 

Контактный телефон: 8(498)314-02-70, 8(498)314-02-74 

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: mfcistra.ru 

Адрес электронной почты в сети Интернет: info.mfcistra.ru 

Дополнительная информация приведена на сайтах: 

- РПГУ: uslugi.mosreg.ru 

- МФЦ: mfc.mosreg.ru  
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