
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от     25.09.2018      №    1133 
 

Городской округ Химки 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

городского округа Химки Московской области от 28.06.2018 № 692  

«Об аннулировании адресов объектов недвижимости, расположенных  

на территории городского округа Химки Московской области,  

в государственном адресном реестре» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ  

«О федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 26.08.2015  

№ 06/5 «Об утверждении Положения о присвоении, изменении  

и аннулировании адресов объектов недвижимости, расположенных  

на территории городского округа Химки Московской области», в целях 

актуализации адресной информации объектов недвижимости  

в государственном адресном реестре, на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее – Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации от 28.06.2018 № 692  

«Об аннулировании адресов объектов недвижимости, расположенных  

на территории городского округа Химки Московской области,  

в государственном адресном реестре» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 исключить слова: «Российская Федерация, Московская 

область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова, д. 2», уникальный номер 



 

адреса объекта адресации в государственном адресном реестре  

a5831481-aa1f-46c5-aafa-96367cb95a23». 

 2. Заместителю Главы Администрации Чижику Д.О. обеспечить 

размещение сведений о присвоении адреса объекту адресации, указанного  

в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, на портале 

федеральной информационной адресной системы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также направление копии 

настоящего постановления в Химкинский почтамт Управления почтовой 

связи Московской области – Филиал ФГУП «Почта России». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Чижика Д.О. 

 

 

Исполняющий полномочия  

Главы городского округа                                                         Д.А. Кайгородов 


