
Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению мест для захоронения 

(подзахоронения), перерегистрации 

захоронений на других лиц, регистрации 

установки и замены надмогильных 

сооружений (надгробий) 

 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 

почты Администрации, МКУ, МФЦ, участвующих в предоставлении и информировании 

о порядке предоставления Муниципальной услуги 

Администрация городского округа Химки Московской области 

Место нахождения: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 15. 

График работы Администрации городского округа Химки: 

Понедельник: с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45. 

Вторник:   с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45. 

Среда:   с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45. 

Четверг:   с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45. 

Пятница:   с 09.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45. 

Суббота:   выходной день. 

Воскресенье:  выходной день. 

Почтовый адрес: Администрации городского округа Химки: Московская область,                  

г. Химки, ул. Московская, д. 15. 

Фактический адрес: Администрации городского округа Химки: Московская область,               

г. Химки, ул. Московская, д. 15. 

Контактный телефон: 8(495) 572-65-00, 8(495) 572-76-17. 

Официальный сайт Администрации городского округа Химки в сети «Интернет»: 

www.admhimki.ru.  

2. Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской области 

«Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела». 

Место нахождения МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и 

похоронного дела: Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, 18. 

График работы МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного 

дела: 

http://www.admhimki.ru/


Понедельник: с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45. 

Вторник:  с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45. 

Среда:   с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45. 

Четверг:  с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45. 

Пятница:  с 09.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45. 

Суббота:  с 10.00 до 14.00, без перерыва на обед. 

Воскресенье:  выходной день. 

График приема Заявителей (представителей Заявителей) в МКУ «Специализированная 

служба в сфере погребения и похоронного дела: 

Понедельник: с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45. 

Вторник:  с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45. 

Среда:   с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45. 

Четверг:  с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.45. 

Пятница:  с 09.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45. 

Суббота:  с 10.00 до 14.00, без перерыва на обед. 

Воскресенье:  выходной день. 

Почтовый адрес: 141410, Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, д.18. 

Контактный телефон: 8(495) 123-38-80. 

Официальный сайт МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и 

похоронного дела в сети «Интернет»: www.admhimki.ru.  

Адрес электронной почты МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и 

похоронного дела в сети «Интернет»: mkuritual@admhimki.ru. 

5. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты 

Информация приведена на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

РПГУ: uslugi.mosreg.ru 

МФЦ: mfc.mosreg.ru  

http://www.admhimki.ru/

