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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 2012 г. N 530-ПП
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ
ОТ 4 ИЮНЯ 1997 Г. N 11 "О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 09.12.2014 N 726-ПП, от 08.09.2015 N 570-ПП)
В соответствии с законами города Москвы от 4 июня 1997 г. N 11 "О погребении и
похоронном деле в городе Москве", от 6 ноября 2002 г. N 56 "Об организации местного
самоуправления в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 8 апреля 2008 г. N 260-ПП
"О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве" (в редакции
постановлений Правительства Москвы от 14 апреля 2009 г. N 319-ПП, от 23 марта 2010 г. N
239-ПП, от 4 мая 2011 г. N 180-ПП, от 7 июня 2011 г. N 250-ПП, от 30 августа 2011 г. N 389-ПП,
от 3 июля 2012 г. N 305-ПП):
1.1. Пункт 2.3 постановления изложить в следующей редакции:
"2.3. Перечень городских кладбищ, крематориев и муниципальных кладбищ в городе
Москве (приложение 3).".
1.2. Пункты 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6, 14, 15, 16, 17 постановления признать
утратившими силу.
1.3. Абзац четвертый раздела 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"Закрытые кладбища - кладбища, на которых осуществляются родственные захоронения,
захоронения на созданных семейных (родовых) участках, а также захоронения с учетом места
жительства (в отношении кладбищ, расположенных на территории городских округов и
поселений в городе Москве) или заслуг умершего перед обществом и государством.".
1.4. В абзаце десятом раздела 2 приложения 1 к постановлению слово "городских"
исключить.
1.5. Раздел 3 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.6. В названии раздела 4 приложения 1 к постановлению слово "городских" исключить.
1.7. В пункте 4.1 приложения 1 к постановлению слово "Городские" исключить.
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1.8. В пункте 5.1 приложения 1 к постановлению слова "(в том числе агентские услуги
приемщиков заказов (агентов) городских специализированных служб по вопросам похоронного
дела)" исключить.
1.9. Пункты 5.1.2, 5.1.3, абзац второй пункта 5.1.4 приложения 1 к постановлению признать
утратившими силу.
1.10. В пункте 5.2 приложения 1 к постановлению слова "Городские" и "городскими"
исключить.
1.11. В пункте 5.3 приложения 1 к постановлению слова "городской" и "городскими"
исключить.
1.12. В дефисе первом пункта 5.5 приложения 1 к постановлению слово "городские"
исключить.
1.13. Дефис шестой пункта 5.5 приложения 1 к постановлению после слов "управы района
города Москвы" дополнить словами ", органа местного самоуправления внутригородского
муниципального образования - городского округа и поселения".
1.14. Дефис первый пункта 5.8 приложения 1 к постановлению после слов "требований к"
дополнить словом "городским".
1.15. Пункт 6.5 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.16. В пункте 6.6 приложения 1 к постановлению слово "городскими" исключить.
1.17. В названии раздела 7 приложения 1 к постановлению слово "городскими" исключить.
1.18. В пункте 7.1 приложения 1 к постановлению слово "городскими" исключить, слова
"только на московских кладбищах и крематориях" заменить словами "на городских кладбищах и
в крематориях и на муниципальных кладбищах.".
1.19. Пункт 7.8 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
"7.8. Оформление услуг (п. 7.2) производят специализированные службы по вопросам
похоронного дела в местах оформления заказов на погребение.".
1.20. В пунктах 8.1 и 8.1.1 приложения 1 к постановлению слова "Агентские услуги"
заменить словами "Прием заказа и заключение договора на организацию похорон".
1.21. В пункте 8.1.6 приложения 1 к постановлению:
1.21.1. Слова "в соответствии с Регламентом функционирования ЦДС" исключить.
1.21.2. Абзац второй признать утратившим силу.
1.22. В пункте 8.2.1 приложения 1 к постановлению слова "городских" и "городскими"
исключить.
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1.23. В пункте 8.2.3 приложения 1 к постановлению слово "городскую" исключить.
1.24. В пункте 8.4.1 приложения 1 к постановлению слово "городская" исключить.
1.25. В пункте 8.4.3 приложения 1 к постановлению слово "городской" исключить.
1.26. В пункте 8.5.2 приложения 1 к постановлению слова "на объектах мелкорозничной
сети (павильонах, киосках, лотках и т.д.), в том числе торговля по образцам (надмогильные
сооружения)," заменить словами "в нестационарных торговых объектах, а также торговля по
образцам (надмогильные сооружения)".
1.27. В пункте 8.5.3 приложения 1 к постановлению слово "кладбищ" заменить словами
"городских кладбищ", слова "на основании разрешений на право размещения объектов
мелкорозничной торговли предметами ритуала, выдаваемых префектурами административных
округов города Москвы (управами районов города Москвы, если такие полномочия переданы им
префектами административных округов города Москвы), в соответствии со схемами размещения
объектов" заменить словами "в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы
от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП "О размещении нестационарных торговых объектов,
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности".
1.28. Пункт 8.5.4 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу.
1.29. В пункте 1.1 приложения 2 к постановлению слова "СанПиН 2.1.1279-03
"Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения" заменить словами "СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения".
1.30. В пункте 1.2 приложения 2 к постановлению слова "только государственными и
являются объектами государственной собственности города Москвы" заменить словами
"государственными и муниципальными".
1.31. Пункт 1.3 приложения 2 к постановлению после слов "для создания" дополнить
словом "городских".
1.32. Абзац первый пункта 1.4 приложения 2 к постановлению после слов "и
благоустройству" дополнить словом "городских", после слов "культурного наследия" дополнить
словами "на них".
1.33. Пункт 1.4 приложения 2 к постановлению дополнить абзацами в следующей редакции:
"Проведение работ по содержанию муниципальных кладбищ, а также работ по содержанию
объектов исторического и воинского некрополя и объектов культурного наследия на них
осуществляется организациями, определенными органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований - городских округов и поселений (далее - органы
местного самоуправления) в установленном порядке.
Финансирование указанных работ осуществляется за счет средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований - городских округов, поселений (далее -
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муниципальные образования), благотворительных взносов юридических и физических лиц.
Финансирование содержания и уборки прилегающих к городским кладбищам территорий и
подъездных путей, входящих в состав административных округов, осуществляется за счет
средств, предусматриваемых в бюджете города Москвы префектурам административных округов
города Москвы на соответствующие цели.".
1.34. Абзац второй пункта 1.5 приложения 2 к постановлению после слов "на каждое"
дополнить словом "городское".
1.35. Пункт 1.5 приложения 2 к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
"Органы местного самоуправления определяют уполномоченных должностных лиц,
ответственных за содержание муниципальных кладбищ (далее - администрация муниципального
кладбища).".
1.36. В пункте 1.8 приложения 2 к постановлению слова "Земельный", "земельного"
исключить.
1.37. Абзац седьмой пункта 2.1 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
1.38. Абзац первый пункта 2.3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"2.3. Заказы на подготовку могил на родственных участках и/или закрытых для свободного
захоронения городских кладбищах оформляются администрациями городских кладбищ в
соответствии с правовыми актами Правительства Москвы. Администрации городских кладбищ
передают данные в Центральную городскую диспетчерско-справочную службу ритуального
обслуживания населения в установленном порядке.".
1.39. Пункт 2.3 приложения 2 к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
"Заказы на подготовку могил на муниципальных кладбищах оформляются органами
местного самоуправления в установленном ими порядке.".
1.40. Пункт 2.4 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.4. Предоставление места для погребения на открытых для свободного захоронения
городских кладбищах производится администрацией городского кладбища.
Предоставление места для погребения (кроме родственных мест захоронения и захоронений
урн с прахом в ниши колумбариев) на городских кладбищах, расположенных на территории
внутригородских муниципальных образований - поселений в городе Москве, производится на
основании письменного заявления в администрацию кладбища лица, взявшего на себя
обязанность осуществить погребение умершего (погибшего):
1) который проживал (был зарегистрирован по месту жительства) на территории
Новомосковского или Троицкого административных округов города Москвы или на территории
граничащих с ними муниципальных образований, не входящих в состав территории города
Москвы;
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2) близкого родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев
и родных сестер, внуков, дедушек, бабушек) лица, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.
Предоставление места для погребения на муниципальных кладбищах производится
органами местного самоуправления в установленном ими порядке.".
1.41. В пункте 2.5 приложения 2 к постановлению слово "земельные" заменить словами "на
городских и муниципальных кладбищах".
1.42. В пункте 2.5.1 приложения 2 к постановлению слово "земельный" исключить.
1.43. Пункт 2.5.2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.5.2. Под захоронение урны с прахом:
- на всех кладбищах - 0,8 x 1,1 м.".
1.44. Пункт 2.5.3 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
1.45. В пункте 2.6 приложения 2 к постановлению слово "новых" заменить словами
"открытых для свободного захоронения".
1.46. Абзац первый пункта 2.7 приложения 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
"2.7. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника (родственников)
разрешается администрацией кладбища по истечении кладбищенского периода (время
разложения и минерализации тела умершего) с момента предыдущего захоронения с учетом
состава грунта, гидрогеологических и климатических условий мест захоронения.".
1.47. Пункт 2.8 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.8. Допускается предоставление участков для создания семейных (родовых) захоронений:
- на городских кладбищах - в порядке, установленном Правительством Москвы;
- на муниципальных кладбищах - в порядке, устанавливаемом органами местного
самоуправления.".
1.48. Пункт 2.9 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
1.49. В абзаце втором пункта 2.12 приложения 2 к постановлению слово "кладбища"
заменить словами "городского или муниципального кладбища или в архиве органа местного
самоуправления".
1.50. Абзац третий пункта 2.12 приложения 2 к постановлению после слов "для
захоронения" дополнить словами "на городском кладбище".
1.51. В абзаце первом пункта 2.13 приложения 2 к постановлению слово "кладбищах"
заменить словами "городских кладбищах".
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1.52. Абзац второй пункта 2.13 приложения 2 к постановлению после слов "на другое лицо"
дополнить словами "на городских кладбищах", после слов "через администрацию" дополнить
словом "городских".
1.53. Абзац второй пункта 2.14 приложения 2 к постановлению после слов "о дальнейших
захоронениях" дополнить словами "на городских кладбищах".
1.54. Утратил силу с 1 октября 2015 года. - Постановление Правительства Москвы от
08.09.2015 N 570-ПП.
1.55. Пункт 2.17 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.17. Захоронение урны с прахом на городском кладбище производится при предъявлении
гербового свидетельства о смерти, справки о кремации, разрешения администрации городского
кладбища (крематория) на предоставление места для погребения. Для захоронения урны с
прахом в колумбарии администрация городского кладбища (колумбария) предоставляет нишу в
бессрочное пользование.".
1.56. Пункт 2.19 приложения 2 к постановлению после слов "оформление в администрации"
дополнить словом "городского".
1.57. Пункт 2.20 приложения 2 к постановлению после слов "разрешения администрации"
дополнить словом "городского".
1.58. В пункте 2.22 приложения 2 к постановлению слова "ГУП "Ритуал" заменить словами
"администрации кладбища".
1.59. Пункт 2.23 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.23. Изъятие урн с прахом умерших (погибших) из мест захоронений на городских
кладбищах и в крематориях (участок, ниша колумбария или саркофага, склепа) для
последующего захоронения в другом месте производится с разрешения администрации кладбища
по обращению ответственного за захоронение лица.".
1.60. Название раздела 3 приложения 2 к постановлению после слов "надмогильных
сооружений" дополнить словами "на городских кладбищах и в крематориях".
1.61. В пункте 3.5 приложения 2 к постановлению слова "земельного" исключить, слово
"сносу" заменить словом "демонтажу".
1.62. Название раздела 4 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"4. Полномочия администраций городского и муниципального кладбищ и крематориев".
1.63. В пункте 5.2 приложения 2 к постановлению слова "администрация кладбища имеет
право с участием представителей ГУП "Ритуал" заменить словами "администрация городского
или муниципального кладбища имеет право".
1.64. В дефисе пятом пункта 6.2 приложения 2 к постановлению слова "ГУП "Ритуал"
заменить словами "администрации кладбища и крематория".
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1.65. Пункт 7.3 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу.
1.66. Пункт 7.4 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"7.4. Въезд (ввоз) надмогильных сооружений на территорию городского кладбища и
крематория производится на платной основе в соответствии с прейскурантом, утвержденным
ГУП "Ритуал".
1.67. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Установить, что Департамент торговли и услуг города Москвы в трехмесячный срок со
дня вступления в силу настоящего постановления осуществляет подготовку и направление в
Департамент земельных ресурсов города Москвы и Департамент имущества города Москвы
документов для передачи в собственность города Москвы кладбищ, расположенных на
территории внутригородских муниципальных образований - поселений в городе Москве.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Шаронова А.В.
Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 2 октября 2012 г. N 530-ПП
Приложение 3
к постановлению Правительства
Москвы
от 8 апреля 2008 г. N 260-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ, КРЕМАТОРИЕВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КЛАДБИЩ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Городские кладбища и крематории в городе Москве
1. Алабушевское <*> - Зеленоград, проезд N 5557.
2. Алексеевское - просп. Мира, вл. 132.
3. Алтуфьевское - 85-й км МКАД.
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4. Анкудиново - поселение Марушкинское, д. Анкудиново.
5. Бабушкинское - Ярославское ш., вл. 52.
6. Белоусово - поселение Новофедоровское, д. Белоусово.
7. Богородское - поселение Роговское, д. Богородское.
8. Богородское - ул. Краснобогатырская, д. 81.
9. Богоявление - поселение Вороновское, с. Богоявление.
10. Большое Покровское - поселение Марушкинское, д. Б. Покровское.
11. Большое Свинорье - поселение Марушкинское, д. Большое Свинорье.
12. Борисовское - ул. Борисовские Пруды, д. 4.
13. Бусиновское - ул. Бусиновская Горка, вл. 1.
14. Бутовское - Южное Бутово, 36-й км Курской ж/д.
15. Былово - поселение Краснопахорское, с. Былово.
16. Ваганьковское - ул. Сергея Макеева, д. 15.
17. Ваганьковское, Армянский участок - ул. Декабрьская, д. 10.
18. Валуевское - поселение Филимонковское, д. Нижневалуево.
19. Варварино - поселение Краснопахорское, д. Варварино.
20. Васюнино - поселение Роговское, д. Васюнино.
21. Ватутинское - поселение Десеновское, п. Ватутинки.
22. Введенское - ул. Наличная, д. 1.
23. Вешняковское - ул. Юности, д. 17.
24. Владыкинское - ул. Станционная, вл. 8а.
25. Вороново - поселение Вороновское, с. Вороново.
26. Ворсино - поселение Вороновское, д. Ворсино.
27. Востряковское (Центральное) - ул. Озерная, д. 47.
28. Востряковское (Северное) - ул. Озерная, д. 47.
29. Головинское - Головинское ш., д. 13а.
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30. Гольяновское - ул. Курганская, д. 11.
31. Губцево - поселение Первомайское, д. Губцево.
32. Даниловское (Центральное) - 4-й Рощинский пр., д. 30.
33. Даниловское (мусульманское) - 2-й Рощинский пр., д. 10.
34. Девятское - поселение Рязановское, д. Девятское.
1.

35. Долгопрудненское (Центральное) - Московская обл., Долгопрудный, Лихачевский пр., д.
36. Долгопрудненское (Южное) - Московская обл., Долгопрудный, Лихачевский пр., д. 1.
37. Домодедовское <*> - Московская обл., Домодедовский р-н, п/о Чурилково, д. Истомиха.
38. Донское - ул. Орджоникидзе, д. 4.
39. Жохово - поселение Кленовское, д. Жохово.
40. Захарьинское - д. Захарьино, ул. Шоссейная, Южное Бутово.
41. Зеленоградское (Центральное) - Зеленоград, пр-д 4921, д. 3, стр. 1, д. Ржавки.
42. Зеленоградское (Северное) - Зеленоград, пр-д 710, д. 19, стр. 1.
43. Зосимова пустынь - поселение Новофедоровское, п. Зосимова пустынь.
44. Ивановское - ул. Сталеваров, д. 30.
45. Ивановское - поселение Сосенское, д. Ямонтово.
46. Изваринское - поселение Внуковское, с. Изварино.
47. Измайловское - Измайловский пр., вл. 30.
48. Исаково - поселение Михайлово-Ярцевское, д. Исаково.
49. Калитниковское - Б. Калитниковский пр., д. 11.
50. Капотненское - 1-й Капотнинский пр., д. 11.
51. Качаловское - Северное Бутово, МКР-5, ул. Старокачаловская, вл. 8а.
52. Кленово - поселение Кленовское, д. Кленово.
53. Клоково - поселение Первомайское, д. Клоково.
54. Котляковское - ул. Деловая, д. 20а.
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55. Красное - поселение Краснопахорское, с. Красное.
56. Кувекинское - поселение Десеновское, д. Кувекино.
57. Кузнецово - поселение Новофедоровское, д. Кузнецово.
58. Кузьминское - ул. Академика Скрябина, д. 19.
59. Кузьминское (мусульманское) - ул. Академика Скрябина, д. 19.
60. Кунцевское - ул. Рябиновая, д. 1.
61. Леоновское - 1-я ул. Леонова, вл. 8.
62. Летовское - поселение Сосенское, с. Летово.
63. Лианозовское - 83-й км МКАД.
64. Лукошкино - поселение Кленовское, д. Лукошкино.
65. Львово - поселение Вороновское, д. Львово.
66. Люблинское - ул. Ставропольская, д. 74а.
67. Маврино - поселение Кленовское, д. Маврино.
68. Медведковское - ул. Заповедная, вл. 7а.
69. Митинское - 6-й км Пятницкого ш.
70. Миусское - ул. Сущевский Вал, вл. 19.
71. Никольское - Зеленоград, Московский просп. (д. Ржавки).
72. Никольское - поселение Вороновское, с. Никольское.
73. Николо-Архангельское (Центральное) - Носовихинское ш., д. 16.
74. Николо-Архангельское (Восточное) - Носовихинское ш., д. 16.
75. Николо-Хованское - поселение Сосенское, с. Николо-Хованское.
76. Николо-Хованское-1 - поселение Сосенское.
77. Новогромово - поселение Вороновское, д. Новогромово.
78. Новодевичье - Лужнецкий пр., д. 2.
79. Ознобишино - поселение Щаповское, д. Ознобишино.
80. Ореховское - Шипиловский пр., д. 45.
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81. Орловское - д. Орловка, ул. Староорловская, пос. Западный, Боровское ш., 4-й км за
МКАД.
82. Останкинское - Прудовый пр., вл. 11.
83. Остафьево - поселение Рязановское, п. Остафьево.
84. Переделкинское - поселение Внуковское, с. Переделкино.
85. Передельцевское - поселение Московский.
86. Перепечинское <*> - Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Перепечино, 32-й км
Ленинградского ш.
87. Перловское - 93-й км МКАД.
88. Перовское - ул. Кетчерская, д. 20.
89. Песье - поселение Щаповское, д. Песье.
90. Покровское - ул. Подольских Курсантов, стр. 24.
91. Поповка - поселение Первомайское, д. Поповка.
92. Преображенское - ул. Преображенский Вал, д. 17а.
93. Прокшинское - поселение Сосенское, д. Прокшино.
94. Пучково - поселение Первомайское, д. Пучково.
95. Пыхтинское - поселение Внуковское, с. Пыхтино.
96. Пятницкое - Дроболитейный пер., вл. 3.
97. Раево - поселение Краснопахорское, д. Раево.
98. Раевское - Олонецкий пр., вл. 2.
99. Ракитки - поселение Десеновское, с. Десна.
100. Рогожское - ул. Войтовича, д. 31а.
101. Рождественно - поселение Роговское, д. Рождественно.
102. Рождественское - 1-я Муравская ул., вл. 39.
103. Рублевское - пос. Рублево, Рублевское ш., 2-й км за МКАД.
104. Руднево - поселение Новофедоровское, д. Руднево.
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105. Саларьевское - поселение Московский, д. Саларьево.
106. Сальково - поселение Кленовское, д. Сальково.
107. Сатино-Русское - поселение Щаповское, д. Сатино-Русское.
108. Свитино - поселение Вороновское, с. Свитино.
109. Середневское - поселение Филимонковское, д. Середнево.
110. Сосенское - поселение Сосенское, п. Коммунарка.
111. Спас-Купля - поселение Роговское, д. Спас-Купля.
112. Станиславское - поселение Десеновское, с. Станиславль.
113. Старо-Марковское - Дмитровское ш., вл. 124а.
114. Старо-Покровское - ул. Дорожная, вл. 12/8.
115. Товарищево - поселение Кленовское, д. Товарищево.
116. Троекуровское - ул. Рябиновая, д. 24.
117. Троице-Лыковское - ул. Твардовского, д. 12, корп. 3.
118. Филимонковское - поселение Филимонковское, п. Филимонки.
119. Хатминки - поселение Первомайское, д. Хатминки.
120. Химкинское - Новосходненское ш., д. 1.
121. Хованское (Центральное) - поселение "Мосрентген", 21-й км Киевского ш.
122. Хованское (Северное) - поселение "Мосрентген", 21-й км Киевского ш.
123. Хованское (Западное) - поселение "Мосрентген", 21-й км Киевского ш.
124. Черкизовское - ул. Черкизовская, д. 15.
125. Черкизовское - Проектируемый пр. N 536, д. 1, Ленинградское ш., пос. Подрезково.
126. Черневское - Северное Бутово, д. Чернево.
127. Чириково - поселение Краснопахорское, д. Чириково.
128. Щапово - поселение Щаповское, п. Щапово.
129. Щербинское - поселение Щербинка, ст. Щербинка Курской ж/д.
130. Юдановка - поселение Вороновское, д. Юдановка.
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131. Ясеневское - Новоясеневский просп., д. 46.
132. Ястребковское - Московская обл., Одинцовский р-н.
133. Яковлевское - поселение Десеновское, с. Яковлево.
134. Митинский крематорий - п. Митино, 6-й км Пятницкого ш.
135. Хованский крематорий - поселение "Мосрентген", 21-й км Киевского ш.
136. Николо-Архангельский крематорий - Балашихинский р-н, Носовихинское ш., вл. 16.
-------------------------------<*> Кладбище, открытое для свободных захоронений.
Муниципальные кладбища в городе Москве
Троицкое городское - поселение Краснопахорское, вблизи д. Подосинки.
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