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Приложение 2    

к Административному 

регламенту 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства  

в городском округе Химки» 

муниципальной программы 

городского округа Химки 

Московской области 

«Предпринимательство 

городского округа Химки»  

на 2017-2021 годы»  

 

 

 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 

контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации, 

участвующей в предоставлении и информировании о порядке 

предоставления Муниципальной услуги  

 

1. Администрация городского округа Химки Московской области.  

Местонахождение: Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 

15. 

Почтовый адрес: 141402, Московская область, г. Химки, 

ул. Московская, д. 15. 

Контактный телефон: 8 (495) 572-11-62. 

Телефон Электронной приемной Московской области: 8-800-550-50-

30 (звонок бесплатный для всех регионов России). 

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.admhimki.ru. 

Адрес электронной почты в сети Интернет: 

priem_common@admhimki.ru 

Личный прием Заявителя в Администрации по вопросам проведения 

консультаций и приема жалоб осуществляется: понедельник – пятница с 9  

до 13.00 и с 14.00 до 17.30. 
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2. Управление инвестиций и инноваций Администрации городского 

округа Химки. 

Местонахождение: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д.4. 

Почтовый адрес: 141402, Московская область, г. Химки, ул. 

Калинина, д. 4. 

Контактный телефон: 8 (495) 573-54-65, 8 (495) 572-81-70,  

8 (495) 573-96-32. 

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.admhimki.ru. 

Адрес электронной почты в сети Интернет: industry@admhimki.ru 

Личный прием Заявителя в Администрации по вопросам проведения 

консультаций и приема жалоб осуществляется: понедельник – пятница с 9  

до 13.00 и с 14.00 до 17.30. 

 

3. Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки 

Московской области «Малый бизнес Химки».  

Местонахождение: Московская область, г. Химки, пр-т Мельникова, 

д.12. 

Почтовый адрес: 141410, Московская область, г. Химки,  

пр-т Мельникова, д.12. 

Контактный телефон: 8 (495) 255-39-06. 

Официальные сайты в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.admhimki.ru, http://www.htpp.ru/. 

Адрес электронной почты в сети Интернет: info@mbh.htpp.ru. 

Режим работы МКУ «Малый бизнес Химки»: пн-пт с 9:00 до 18:00; 

обед с 13:00 до 14:00 

 

4. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике 

работы, контактных телефонах, адресах электронной почты. 

Автономное учреждение городского округа Химки Московской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг городского округа Химки». 

Местонахождение: Московская область, г.Химки, Юбилейный 

проспект,  

д. 67 А, Б. 

Почтовый адрес: 141400, Московская область, г.Химки, Юбилейный 

проспект,  

д. 67 А, Б 

Контактные телефоны: "Мои Документы" Химки: 8-800-550-50-30  

доб. 652239, 

МФЦ Сходня 8-800-550-50-30 доб. 652314, 

МФЦ Левобережный 8-800-550-50-30 доб. 652315. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aindustry@admhimki.ru
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Официальные сайты в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»:  mfc.mosreg.ru 

Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-go-khimki@mosreg.ru 

График работы дополнительных офисов МФЦ Химки: 

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Зеленая, дом 4 График работы: пн-

суб с 08:00 до 20:00, вс- выходной, без перерыва на обед; 

г. Химки мкр. Сходня, ул. Чапаева, дом 7 График работы: пн-суб с 

08:00 до 20:00, вс- выходной, без перерыва на обед. 

 

Информация приведена на сайтах: 

- РПГУ: uslugi.mosreg.ru 

- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

 

 


