
СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута 

 
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Администрация городского округа Химки Московской 
области. 
 
Цели установления публичного сервитута: оформления публичного сервитута юридическим 
лицом, право собственности, право хозяйственного ведения или право оперативного управления 
которого, на сооружения местного значения, возникло до 01.09.2018 и у которого отсутствуют права 
на земельный участок 
Адрес и иное описание местоположение земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут: 50:10:0010404:25 
 
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута: 
Администрация городского округа Химки Московской области, расположенная по адресу: 
Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 4, каб.209. 
График работы: понедельник - четверг: с 9:00 до 18:00; пятница: с 9:00 до 16:45; перерыв на обед: с 
13:00 до 13:45, телефон для справок 8-495-572-74-67. 
 
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 
если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского 
округа Химки Московской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких 
заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. 
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и 
их правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать от обладателя публичного 
сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления 
ими заявления об учете их прав (обременений прав). 
 
Описание местоположения границ публичного сервитута: 
Согласно прилагаемой схеме  
 
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут: 50:10:0010404:25 
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