
Информация по вопросам организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения 

 

Содержание мест погребения и порядок деятельности общественных 

кладбищ  городского округа «Город Калининград» 

 

Администрация городского округа «Город Калининград» в рамках 

реализации вопросов, связанных с организацией ритуальных услуг и 

содержанием мест захоронения, руководствуется в своей деятельности 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Порядком осуществления погребения и организации похоронного дела 

на территории г. Калининграда, утвержденным решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 14.10.1998 № 503 (в последующих редакциях), 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

07.02.2019 № 60 (в последующих редакциях) «Об утверждении Правил 

содержания мест погребения и порядка деятельности общественных кладбищ  

городского округа «Город Калининград». 

 

Муниципальные общественные кладбища городского округа «Город 

Калининград» 

 

Муниципальные общественные кладбища городского округа «Город 

Калининград» расположены по проспекту Мира в городе Калининграде,  шоссе 

Балтийскому в городе Калининграде, к северу от пос. Авангардного 

Гурьевского района. 

Под  муниципальные общественные кладбища городского округа «Город 

Калининград» сформированы земельные участки, на которые  оформлено право 

собственности муниципального образования «Городской округ «Город 

Калининград» и право постоянного (бессрочного) пользования                            

МКУ «Калининградская служба заказчика».  

Функции по предоставлению на муниципальных общественных 

кладбищах городского округа «Город Калининград» участков земли для 

погребения умерших, регистрации захоронений в регистрационной книге, 

согласованию захоронений в родственные могилы, инвентаризации мест 

захоронений, контролю соблюдения порядка захоронения на кладбищах и 

обеспечения содержания территорий кладбищ и их благоустройства с 

01.12.2011 возложены на МКУ «Калининградская служба заказчика». 

 Гражданам, желающим получить информацию по вопросам текущего 

содержания  и благоустройства муниципальных общественных кладбищ 

городского округа «Город Калининград», предоставления на общественных 

кладбищах городского округа «Город Калининград» участков земли для 

погребения умерших, согласованию захоронений в родственные могилы, 

регистрации захоронений в регистрационной книге, осуществления контроля 

соблюдения порядка захоронения на кладбищах, можно обратиться  по 

адресам:  



 *   236040, г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, д. 1, каб. 1                        

(тел. приемной (4 012) 53-12-04), – с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 

14.00, выходные  дни: суббота, воскресенье);   

 * 236010, г. Калининград, проспект Мира, д. 164, каб. 1                               

(тел. (4 012) 96-03-56), – с 09.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00, 

выходные дни: суббота, воскресенье). 

  

Специализированная служба по вопросам похоронного дела в 

городском округе «Город Калининград» 

 

Функции по реализации гарантий погребения умерших граждан, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в 

соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ                     

«О погребении и похоронном деле», возлагаются на специализированные 

службы по вопросам похоронного дела, создаваемые  органами местного 

самоуправления.  

Статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела в 

городском округе «Город Калининград» наделено муниципальное предприятие 

«АЛЬТА» городского округа «Город Калининград» (МП «АЛЬТА»), 

расположенное по адресу: 236010, г. Калининград, проспект Мира, д. 164                

(тел. приемной (4 012) 33-16-05), – с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 

14.00, выходные дни: суббота, воскресенье).  

Гражданам, желающим получить информацию по вопросам 

предоставления услуг согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела в 

городском округе «Город Калининград» МП «АЛЬТА» можно обратиться по 

адресу: 236010, г. Калининград, проспект Мира, д. 164, (тел.: (4 012) 21-53-64), – 

с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, 

воскресенье).    

Круглосуточная консультация по вопросам погребения и похоронного 

дела в городе Калининграде и Калининградской области по                                   

тел.: (4 012) 96-21-19). 

 

 


