
СОВЕТ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

СОВЕТЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

19.12.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№104 

 

Об утверждении порядка обустройства и 

содержания общественных и 

вероисповедальных кладбищ в городе 

Зеленодольске Республики Татарстан 

 

Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального бюджетного 

учреждения «Департамент жилищно-коммунального хозяйства  Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан»  

Анисимова О.В. об утверждении порядка обустройства и содержания 

общественных и вероисповедальных кладбищ в городе Зеленодольске Республики 

Татарстан, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан,  Совет города Зеленодольска  
решил: 

1. Утвердить порядок обустройства и содержания общественных и 

вероисповедальных кладбищ в городе Зеленодольске Республики Татарстан 

(прилагается).  

2. Признать утратившими силу Правила содержания кладбищ города 

Зеленодольска, утвержденные решением Совета города Зеленодольска №84 от 6 

декабря 2007 года.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зеленодольская правда», а 

также разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

 

Мэр города Зеленодольска, 

председатель Совета              А.В. Тыгин 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 
 

 

Приложение к решению 

Совета города Зеленодольска 

от 19 декабря 2016 года №104 

 

 

Порядок обустройства и содержания общественных  

и вероисповедальных кладбищ в городе Зеленодольске Республики Татарстан. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок обустройства и содержания кладбищ в городе 

Зеленодольск (далее – Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает единые 

требования к обустройству и содержанию общественных и вероисповедальных 

кладбищ (далее – кладбища), расположенных на территории города Зеленодольска. 

1.2. Требования настоящего Порядка являются обязательными для 

соблюдения органами местного самоуправления, в ведении которых находятся 

объекты похоронного назначения, расположенные на территории г.Зеленодольск, а 

также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере погребения и похоронного дела на 

территории г.Зеленодольск, гражданами. 

1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в 

том значении, в котором они установлены Федеральным законом от 12 января 1996 

года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 

зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.06.2014 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 

сооружений похоронного назначения», Национальным стандартом Российской 

Федерации «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения. ГОСТ 

Р 53107-2008», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 516-ст «Об утверждении 

национального стандарта», «Рекомендациями о порядке похорон и содержания 

кладбищ в Российской Федерации» МДК 11-01.2002, рекомендованными 

Протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 № 01-НС-22//1, 

«Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов 

похоронного назначения» МДС 31-10.2004, рекомендованными письмом Госстроя 

Российской Федерации от 20.01.2004 № СК-406/12. 

1.4. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

- кладбище – объект похоронного назначения, предназначенный для 

погребения останков и праха умерших или погибших; 



 
 

- общественное кладбище – кладбище, на котором предусмотрены места для 

погребения умерших или погибших независимо от их вероисповедания и 

профессиональной деятельности, может включать воинские, вероисповедальные и 

иные участки; 

- вероисповедальное кладбище (вероисповедальный участок общественного 

кладбища – кладбище (участок общественного кладбища), предназначенное для 

погребения умерших или погибших, принадлежащих к одной конфессии, с 

соблюдением соответствующих религиозных обрядов; 

- территория, прилегающая к кладбищу – территория, непосредственно 

примыкающая к кладбищу, границы которой совпадают с границами санитарно-

защитной зоны указанного кладбища, устанавливаемой в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Порядок разработан на основе следующих федеральных законов и 

нормативных документов: 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№ 190-ФЗ; 

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству 

и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.05.2007  

№ 196 «О мерах по реализации Федерального закона «О погребении и похоронном 

деле» в Республике Татарстан»; 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан  

от 27.12.2013 № 1071 «Об утверждении республиканских нормативов 

градостроительного проектирования Республики Татарстан»; 

СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений; 

Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской 

Федерации МДК 11-01.2002 (рекомендованы протоколом НТС Госстроя РФ от 25 

декабря 2001 г. № 01-НС-22/1); 

Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и 

комплексов похоронного назначения МДС 31-10.2004 (рекомендованы письмом 

Госстроя РФ от 20 января 2004 г. № СК-406/12) 
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3. Общие требования к кладбищам 

 

3.1. Кладбища должны быть включены в реестр муниципального имущества. 

Не допускается наличие на территории г.Зеленодольск бесхозяйных кладбищ. 

3.2. Земельные участки, находящиеся под кладбищами, а также здания, 

строения и сооружения, расположенные на территории кладбищ, должны быть 

оформлены в муниципальную собственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Устройство кладбищ должно осуществляться в соответствии с 

требованиями градостроительного законодательства и законодательства о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

3.4. Государственное и муниципальное управление кладбищами 

осуществляется с учетом следующих общественно значимых функций этих 

важных градостроительных объектов: 

- памятная (место, где можно почтить память близких – «парк памяти»); 

- культурно-историческая (как значимая часть истории, культуры, 

выраженная в памятниках различных эпох и стилей, надгробных эпитафиях – 

наглядных страницах истории); 

- экологическая (как озелененная территория специального назначения, 

входящая в систему озелененных территорий, формирующих экологический каркас 

городских и сельских населенных пунктов); 

- санитарная (как объект, обустройство и эксплуатация которого должны 

обеспечивать соблюдение требований санитарно-эпидемиологической 

безопасности). 

3.5. При выборе земельных участков под размещение кладбищ должен 

соблюдаться принцип рационального размещения кладбищ в градостроительной 

структуре города. 

3.6. Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников 

централизованного водоснабжения и минеральных источников; 

- первой зоны санитарной охраны курортов; 

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в 

местах выклинивания водоносных горизонтов; 

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при 

наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням 

и обвалам, заболоченных; 

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых 

населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-

оздоровительных целей. 

 3.7. Участок под кладбище должен удовлетворять следующим требованиям: 

- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых 

водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для 

хозяйственно-питьевых и бытовых целей; 

- не затопляться при паводках; 



 
 

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от 

поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 

двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для 

размещения кладбища для погребения после кремации; 

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и 

ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%. 

3.8. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на 

основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов: 

- санитарно-эпидемиологической обстановки; 

- градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; 

- геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; 

- почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к 

самоочищению; 

- эрозионного потенциала и миграции загрязнений; 

- транспортной доступности. 

3.9. На территориях кладбищ и на территориях, прилегающих к кладбищам, 

не должны размещаться здания и сооружения, не связанные с обслуживанием 

кладбищ и оказанием ритуальных услуг. 

3.10. На территориях кладбищ должна быть организована доступная среда 

для инвалидов и маломобильных групп населения. 

3.11. Подъездные автомобильные дороги к кладбищам должны быть с 

твердым покрытием. 

3.12. На территориях кладбищ либо на территориях, прилегающих к 

кладбищам, должны быть предусмотрены бесплатные стоянки для транспортных 

средств, в том числе автокатафалков (далее – автостоянка).  

Площадь автостоянки определяется из расчета 10 машино-мест на 1 га 

территории кладбища, 20 машино-мест на 1 га территории крематория. На каждой 

автостоянке должно выделяться не менее 10 процентов (но не менее одного 

машино-места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Автостоянки и остановки общественного транспорта следует размещать на 

расстоянии не более 150 м. от кладбищ. 

Расстояние от окончания радиуса поворота с транспортной дороги до ворот 

въезда-выезда кладбища должно быть не менее 30 м. 

3.13. На перекрестках подъездов к кладбищам, транспортных дорог для 

автомобильного и внутрихозяйственного транспорта озеленение должно отступать 

от угла пересечения не менее чем на 9 м для обеспечения визуального контроля и 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий. 

 

4. Основные требования к обустройству кладбищ 

 

4.1. Создание новых и обустройство существующих кладбищ необходимо 

выполнять в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 



 
 

назначения», а также рекомендациями по планировке и содержанию зданий, 

сооружений и комплексов похоронного назначения МДС 31-10.2004. 

4.2. На существующих кладбищах требования законодательства Российской 

Федерации к устройству кладбищ, в том числе к разделению кладбища на 

функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, 

захоронений, моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища) должны 

соблюдаться в той мере, в какой соблюдение данных требований возможно, за 

исключением следующих требований, которые должны соблюдаться в 

обязательном порядке:  

- наличие водоупорного слоя;  

- наличие системы дренажа;  

- ограждение территории кладбища по периметру;  

- организация подъездных дорог и автостоянок. 

4.3. Территория кладбища должна быть ограждена по периметру оградой 

высотой не менее 2 м.  

Кладбища, устроенные в лесопарковой защитной полосе, могут иметь ограду 

в виде живой зеленой изгороди из древесных и кустарниковых видов растений и 

рва глубиной 0,6-0,8 м. 

4.4. Территория кладбища должна иметь: 

- дорожную сеть; 

- административно-бытовое здание, или домик смотрителя для кладбищ; 

- систему водоснабжения для поливочных и уборочных работ с местом 

забора воды посетителями, накопительные баки с водой для технических нужд; 

- систему наружного освещения для кладбищ; 

- санузел блочно-модульного типа с подключением к централизованной 

системе водоотведения или возможностью обслуживания ассенизационной 

(вакуумной) спецавтотехникой; 

- систему дренажного водоотведения, исключающую возможность сброса 

неочищенных сточных вод от кладбищ и крематориев на открытые площадки, в 

кюветы, канавы и траншеи; 

- систему сбора отходов в составе мусорных контейнеров и урн для мусора; 

- схематический план кладбища; 

- систему навигационного информирования в виде табличек-указателей (для 

кладбищ; 

- знаково-информационную систему, состоящую из аншлагов и правил 

поведения на территории кладбища. 

В целях борьбы с проявлениями вандализма рекомендуется оборудовать 

кладбища системой видеонаблюдения. 

4.5. Территорию кладбищ независимо от способа захоронения следует 

подразделять на следующие функциональные зоны: 

- входную; 

- ритуальную; 

- административно-хозяйственную; 

- захоронений; 



 
 

- моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища. 

4.6. Входную зону рекомендуется размещать смежно с ритуальной зоной. Во 

входной зоне следует предусматривать раздельные въезд-выезд для автотранспорта 

и вход-выход для посетителей, отдельный хозяйственный въезд, автостоянку и 

остановки общественного транспорта. В этой зоне необходимо также 

предусмотреть справочно-информационный стенд, цветочные киоски и места 

продажи цветов, общественные туалеты, скамьи, питьевые фонтанчики. В этой 

зоне могут размещаться объекты сервиса и места для отдыха посетителей. 

Расстояние от окончания радиуса поворота с транспортной дороги до ворот 

въезда-выезда должно быть не менее 30 м. 

4.7. Остановки общественного транспорта необходимо размещать не далее 

150 м от входа на кладбище. 

4.8. Ритуальную зону кладбищ следует размещать вблизи от главного входа и 

административно-хозяйственной зоны. 

В ритуальной зоне необходимо предусматривать:  

- здания и сооружения для проведения траурных обрядов и прощания; 

- культовые здания и сооружения;  

- памятники общественного значения;  

- площадки для отдыха с навесами;  

- здания или сооружения для поминовения. 

При размещении Дома траурных обрядов на территории действующих, 

закрытых или вновь проектируемых кладбищ, в том числе, когда на участке Дома 

траурных обрядов допускается размещение бюро похоронного обслуживания, 

озелененную Зону моральной защиты (далее – ЗМЗ) следует устраивать со стороны 

участков для погребения. 

Ритуальная зона общественных кладбищ с участками для воинских 

захоронений должна обеспечивать размещение почетного эскорта в строю не менее 

чем на воинское отделение и оркестра, а также и маршевую дорогу (площадку) для 

торжественного марша воинского подразделения. 

Ширину маршевой дороги (площадки) следует принимать не менее 4,5 м, а 

длину не менее 30 м. 

4.9. Административно-хозяйственную зону кладбищ необходимо располагать 

смежно с входной зоной.  

На кладбищах площадью свыше 15 га следует предусматривать: 

административно-бытовое здание, материальный и инвентарный склады, теплую 

стоянку машин и механизмов для обслуживания территории кладбища, 

трансформаторную подстанцию, котельную (при значительном удалении от 

источника теплоснабжения), санузел для обслуживающего персонала. 

На кладбищах площадью до 15 га в этой зоне следует размещать: 

административно-бытовое здание (домик смотрителя), навес для топлива и 

материалов, санузел для обслуживающего персонала. 

4.10. Зона захоронений является основной функциональной частью 

кладбища. 

Для всех типов кладбищ площадь зоны захоронений должна составлять не 



 
 

более 70% общей площади кладбища. 

Под зону захоронений следует отводить участки с площадью не менее 0,5 га 

и не более 40 га. 

При отводе участка под зону захоронений площадью свыше 40 га, участок 

следует членить на зоны, разделенные ЗМЗ так, чтобы площадь каждой зоны 

захоронения не превышала 40 га. 

Ширину ЗМЗ следует устанавливать с расчетом прокладки в ней 

магистральной дороги с комплексом инженерных систем и сетей, а также 

двухрядных посадок деревьев и кустарников с каждой стороны дороги. 

При устройстве в ЗМЗ мест отдыха, малых архитектурных форм 

благоустройства, зданий и сооружений для обслуживания посетителей, а также 

мемориальных зданий и сооружений, не имеющих в своем составе захоронений, их 

следует размещать так, чтобы они не могли наблюдаться с внешней стороны ЗМЗ. 

Располагать в ЗМЗ захоронения, в том числе и после кремации, не 

разрешается. 

Состав объектов, допускаемых к размещению в ЗМЗ, следует принимать в 

соответствии с МДК 11-01.2002. 

При размещении здания-колумбария на обособленном участке вокруг него 

следует устраивать ЗМЗ. 

Элементами планировочной структуры зоны захоронений являются кварталы 

и секторы, которые выделяются буквенными и цифровыми обозначениями на 

квартальных столбах. 

Кварталы разделяются внутренними проездами с твердым покрытием 

шириной не менее 3,5 м. Секторы внутри кварталов разделяются аллеями с 

твердым покрытием шириной не менее 1,2 м. 

При прокладке внутренних проездов и аллей кладбищ расстояние от 

наиболее удаленной могилы на участке до проезда или аллеи следует принимать не 

более 25 м.  

На кладбищах традиционного типа следует предусматривать кварталы и 

(или) секторы для одиночных захоронений, семейных захоронений, братских 

могил, захоронений в склепах и мемориальных сооружениях. 

Участки кладбищ для захоронения одиноких лиц, невостребованных прахов, 

а также лиц, личность которых не удалось установить, необходимо размещать 

вблизи ритуальной зоны, формируя на их основе наиболее монументальную и 

регулярную часть архитектуры и ландшафта кладбища. Создаваемые на этих 

участках мемориальные сооружения следует увязывать в единую композиционную 

систему с объектами траурной обрядности, создаваемыми в ритуальной зоне 

кладбища. 

На кладбищах может быть предусмотрено место почетных захоронений – 

отдельный сектор, выделяемый вдоль главной аллеи, и имеющий удобные подходы 

и хороший обзор. В пределах сектора участки для почетных захоронений 

площадью не менее 5 м
2 

отводятся решением руководителя Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района по представлению 

государственных и общественных организаций. 
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На секторах общественных кладбищ для воинских захоронений должны 

предусматриваться площадки для отдания воинских почестей.  

Вероисповедальные кварталы и секторы общественных кладбищ следует 

проектировать с учетом требований и традиций религиозных организаций и 

конфессий. 

Вероисповедальные кварталы и секторы общественных кладбищ следует 

отделять ЗМЗ шириной не менее 20 м. Территория зоны может использоваться для 

озеленения и благоустройства с применением малых архитектурных форм. 

На вероисповедальных кварталах и секторах общественных кладбищ 

рекомендуется предусматривать ритуальные зоны с культовыми сооружениями 

или зданиями для проведения обрядов прощания и поминовения.  

На кладбищах с захоронениями после кремации следует предусматривать 

участки для захоронения: 

урн с прахом в землю и в намогильные колумбарии; 

урн с прахом в зданиях-колумбариях и в стенах-колумбариях; 

«невостребованных прахов», которые следует отмечать общим памятником. 

При формировании архитектурного облика зоны захоронений необходимо 

разрабатывать генеральные планы и проекты, в которых должны устанавливаться 

регламенты видов и размеров намогильных сооружений, предполагаемых к 

последующей установке. 

В генеральных планах развития кладбищ при проектировании участков 

погребения необходимо выделять в составе кварталов секторы, 

предусматривающие различные виды объемного решения намогильных 

сооружений.  

При организации на территории одного или нескольких кварталов различных 

единых форм надгробий на предписанных генпланом секторах, необходимо 

вводить для таких участков регламентирование состава и размеров намогильных 

сооружений. 

В планировочном решении кварталов кладбищ необходимо предусматривать 

участки для организации мест прощания у могилы.  

Для инвалидов и маломобильных групп населения на пешеходных путях 

кладбищ (аллеях) необходимо устраивать места отдыха, в том числе скамьи под 

навесом для облегчения движения и защиты от атмосферных осадков. 

4.11. Зона моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища. 

По периметру кладбищ устраивается кольцевая (объездная) дорога, имеющая 

хозяйственное значение. Вдоль дороги размещаются туалеты, мусоросборники и 

трасса поливочного водопровода.  

Ширину ЗМЗ по периметру кладбища следует принимать не менее 20 м. ЗМЗ 

должна обеспечивать визуальную защиту кладбища, в том числе подъезды, входы 

и выходы, закрывать обзор со стороны жилища, детских и лечебных учреждений. 

 

5. Порядок захоронения умерших 

 

5.1. Захоронения умерших производятся по предъявлению свидетельств о 



 
 

смерти. 

5.2. Заказы на захоронения на кладбищах оформляются через конторы 

кладбищ и филиалы салона-магазина специализированной службы по вопросам 

похоронного дела, как правило, за сутки до захоронения с учетом особенностей 

вероисповеданий и национальных традиций умерших. 

Время захоронения по согласованию с заказчиком устанавливается при 

оформлении заказа. 

5.3. Отвод земельных участков для захоронения на открытых кладбищах 

оформляется при приеме заказа на захоронение. 

5.4. На открытых кладбищах или дополнительно отведенных участках 

действующих кладбищ захоронения производятся, как правило, в 

последовательном порядке по действующей нумерации подготовленных могил. 

5.5. Захоронения в существующие могилы на всех кладбищах допускаются в 

пределах имеющихся участков по истечении периода минерализации (15 лет после 

последнего захоронения) с разрешения администрации кладбища и по 

письменному заявлению граждан (организаций), на которых зарегистрирована 

могила. 

5.6. На свободном месте родственного участка захоронение разрешается 

администрацией кладбища по письменному заявлению граждан (организаций), на 

которых зарегистрированы могилы, находящиеся на этом участке. 

Захоронение урн с прахом в землю на родственных участках разрешается 

администрацией кладбища и производится по заявлению граждан (организаций), 

независимо от срока предыдущего захоронения. 

5.7. Захоронения в могилы, признанные в установленном порядке 

бесхозяйными, производятся на общих основаниях. 

5.8. Захоронения в родственные могилы, на которые отсутствуют архивные 

документы, или на свободные места в оградах с такими могилами производятся с 

разрешения администрации кладбища на основании письменных заявлений 

близких родственников (степень их родства и право на имущество - памятники, 

ограждения и др. надмогильные сооружения - должны быть подтверждены 

соответствующими документами, а при их отсутствии - решением суда) при 

предъявлении гражданами документов, подтверждающих захоронения на этом 

кладбище. 

5.9. При захоронении работниками кладбища на могильном холме 

устанавливается знак с указанием фамилии, имени и отчества умершего, даты его 

смерти и регистрационного номера. 

5.10. Каждое захоронение регистрируется администрацией кладбища в книге 

регистрации захоронений (приложение №1 к Порядку), которая хранится в 

администрации кладбища вечно. 

Гражданам (организациям), осуществляющим захоронения, выдается 

удостоверение (приложение №2 к Порядку). 

Перерегистрация захоронения на другого гражданина (организацию) 

рассматривается в каждом отдельном случае руководством специализированной 

службы по вопросам похоронного дела. 



 
 

6. Места захоронения, намогильные сооружения (надгробия), 

ограждение мест захоронения 

 

6.1. Захоронения разделяются на следующие виды: 

- на одну могилу – для одиноких и малоимущих граждан; 

- на 2-6 могил – семейные, в том числе склепы и пантеоны; 

- групповые на 6-20 могил – для жертв аварий и катастроф; 

- братские (общие) или пандконы – для лиц, чьи останки сохранились не 

целиком, не могут быть идентифицированы или личность которых не установлена, 

для одиноких граждан, похороненных за счет государственного или 

муниципального бюджета, жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных 

ситуаций. 

Размещение мест захоронений различного типа целесообразно производить в 

кварталах, секторах, специализированных по каждому из указанных видов 

захоронений. 

6.2. Размер участка для погребения составляет: 

- 1,2 м х 2,2 м для захоронения одного умершего; 

- 2,5 м х 2,2 м для захоронения двух умерших либо при предоставлении 

дополнительного места для погребения умершего близкого родственника. 

6.3. При предоставлении нового (свободного) участка под место захоронения 

должен обеспечиваться свободный доступ к месту захоронения (могиле) с одной из 

четырех сторон по всей длине места захоронения. Ширина прохода, 

обеспечивающего свободный доступ к могиле, не может быть менее 0,5 м. 

6.4. Намогильные сооружения должны устанавливаться в границах 

отведенного для захоронения участка. Установка могильных оград с острыми и 

колюще-режущими элементами недопустима во избежание травм посетителей и 

обслуживающего персонала. Высота могильных оград – не более 0,8 м. 

6.5. Требования к намогильным сооружениям (надгробиям) устанавливаются, 

исходя из их принадлежности к архитектурно-строительным сооружениям, 

содержащим мемориальную информацию, предназначенную для увековечивания 

памяти умерших. 

6.6. Все работы на кладбищах, связанные с установкой или заменой 

намогильных сооружений, оград, производятся с разрешения администрации 

кладбища. 

6.7. Установка намогильных сооружений (оград) допускается только в 

границах предоставленных мест захоронения. 

Высота намогильного сооружения (надгробия) не может превышать 2,5 м, 

высота ограждения – 1,5 м. 

6.8. Устанавливаемые намогильные сооружения (надгробия), ограды не 

должны иметь частей, выступающих за границы предоставленного места 

захоронения или нависающих над ним. 

6.9. Установка намогильных сооружений (надгробий) зимой не допускается. 

6.10. Устанавливаемые намогильные сооружения (надгробия), ограды 

должны соответствовать архитектурно-ландшафтной среде каждого кладбища. 



 
 

На территории мест захоронений, где в соответствии с архитектурно-

ландшафтной средой кладбища предусмотрено погребение без последующей 

установки оград, установка ограждения запрещена. 

6.11. Намогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные с 

нарушением пунктов 6.7, 6.8, 6.10 настоящего Порядка, подлежат демонтажу.  

6.12. Намогильные сооружения (надгробие, памятник в виде стелы, обелиск, 

плита, скульптура, камень, крест, крытые склеп, пантеон, мавзолей, имеющие 

внутренние пространства или помещения, в том числе в форме ротонды, а также в 

виде саркофага) устанавливаются по согласованию с администрацией кладбищ и 

регистрируются в книге регистрации установки надгробий (приложение №3 к 

Порядку).  

6.13. Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших 

следует размещать на специально выделенных участках земли на территориях 

кладбищ или располагать по периметру кладбища с выполнением функций 

хранилища урн и ограждения территории кладбища. 

 

7. Благоустройство и озеленение территории кладбищ 

 

7.1. Дорожная сеть по всей территории кладбищ, на отдельных участках, в 

том числе участках зданий и сооружений, в частности от их значения и размеров, 

расчетной интенсивности движения, подразделяется на следующие категории: 

магистральные дороги, центральные площади и главные аллеи; 

межквартальные внутренние проезды; 

внутриквартальные аллеи и пешеходные дорожки. 

7.2. Магистральные дороги предназначены для транспортного обслуживания 

центральных площадей, главных аллей, хозяйственной зоны, имеющих 

наибольшую нагрузку и интенсивность движения, а также для подъезда пожарных 

автомобилей или техники. 

7.3. Межквартальные внутренние проезды предназначены для проезда 

автомашин с целью подвоза памятников и уборки территории. 

7.4. Внутриквартальные аллеи предназначены для пешеходной связи в 

секторах и для проезда местного моторизованного хозяйственного транспорта, 

пешеходные дорожки – для подхода к участкам погребения. 

7.5. В состав элементов благоустройства кладбищ следует включать: 

- благоустроенные места встречи участников похорон; 

- стационарные скамьи, садовые диваны, которые устанавливают у основных 

зданий, на аллеях, кварталах захоронений и на площадках для отдыха; 

- переносные стулья, которые должны находиться в секторах захоронений (6 

- 8 на один сектор); 

- теневые навесы и перголы для отдыха посетителей; 

- автоматы газированной воды; 

- декоративные чаши с кранами для полива зеленых насаждений; 

- общественные туалеты; 

- домики для птиц; 



 
 

- мусоросборники и урны для мусора. 

- телефоны-автоматы. 

7.6. В оформлении кладбищ могут использоваться скульптуры-символы, 

постаменты для установки урн перед захоронением и другие малые формы. В 

элементах оформления рекомендуется отражать культурно-этнические и 

религиозные традиции народов России. В застройке кладбища следует стремиться 

к достижению стилевого единства. 

7.7. В целях санитарной очистки территории кладбищ предусматриваются 

урны (контейнеры) для сбора ТБО из расчета не менее 1 м
3
 на 0,5 га территории 

кладбища с устройством площадок под них. Площадки для мусоросборников 

должны быть ограждены и иметь твердое покрытие. Площадки для контейнеров-

мусоросборников не должны непосредственно примыкать к путям движения 

пешеходов. Следует организовывать подход и подъезд к ним длиной не менее 

4,5 м. 

7.8. При размещении киосков и лотков в зонах движения пешеходов следует 

предусматривать зону для покупателей шириной не менее 1,5 м, не попадающую в 

габариты полосы движения пешеходов по пешеходным дорогам и тротуарам. 

7.9. Озеленение и благоустройство территорий кладбищ должно 

проектироваться в соответствии с требованиями 4-й главы «Ландшафтно-

рекреационная территория» СНиП 2.07.01-89*. 

7.10. Все работы по застройке и благоустройству территорий кладбищ 

должны выполняться с максимальным сохранением существующих деревьев, 

кустарников и растительного грунта. 

7.11. На участках зданий и сооружений похоронного назначения следует 

предусматривать озелененную ЗМЗ шириной не менее 20 м. 

7.12. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20% 

площади кладбищ и крематориев. Работы по озеленению или реконструкции 

существующих насаждений должны осуществляться по проектам, утвержденным в 

установленном порядке. 

7.13. Существующие насаждения должны подлежать учету независимо от 

возраста и породного состава. 

7.14. Озеленение новых кладбищ и крематориев должно входить в общий 

комплекс строительных работ и заканчиваться ко времени ввода объекта в 

эксплуатацию или после завершения определенного этапа строительства. 

7.15. Озеленение следует выполнять только на участках, где закончено 

строительство наземных и подземных сооружений и дорог. 

7.16. При проведении озеленительных работ следует руководствоваться 

требованиями СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий». 

7.17. Для обеспечения инсоляции и проветривания территории кладбищ 

плотность посадок деревьев на 1 га не должна превышать 170-250 шт., кустарников 

– 2000-2500 шт. 

7.18. Для озеленения территории кладбищ следует использовать посадочный 

материал повышенных возрастных групп со следующим соотношением к общей 

потребности посадочного материала, %, не менее: 
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 деревьев-саженцев крупномерных                   20 

 то же, средних размеров                                   60 

 то же, маломерных                                            20 

 кустарников-саженцев крупномерных             20 

 кустарников-саженцев средних размеров        80 

7.19. При озеленении территории кладбищ, расположенных в городских 

поселениях и городских округах, подбор ассортимента деревьев и кустарников, 

цветущих растений и газонных трав определяется почвенно-грунтовыми и 

климатическими условиями района произрастания. Во всех случаях следует 

отдавать предпочтение местным видам растительности. 

7.20. При озеленении территории кладбищ газон должен составлять не менее 

30% всей площади озеленения. Газон улучшенного качества (партерного типа) 

можно устраивать только на особо ответственных участках входной зоны и зоны 

траурных церемониалов. На остальной территории предусматривают газоны 

садового типа. 

7.21. При озеленении территории кладбищ удельный вес цветников в общем 

балансе озеленения может составлять 1,5 - 3%. В случае устройства цветников, в 

общей их площади 55 - 60% могут занимать многолетние растения. 

7.22. В случае обустройства цветников, можно применять следующую норму 

посадки цветов на 1 м
2
: летников - 55 шт., многолетников - 17 шт., ковровых - 220 

шт. 

7.23. При озеленении территории кладбищ входную зону и зону траурных 

церемониалов следует оформлять парадно. Размещение элементов озеленения 

может носить как регулярный, так и свободный характер. Средствами зеленых 

насаждений следует выявлять основные направления движения и распределения 

посетителей по зонам и обеспечивать заполнение разделительных полос к 

объектам. 

7.24. Озеленение указанных территорий выполняют следующими приемами: 

- посадкой декоративных групп из особо ценных пород деревьев; 

- декорированием стоянок общественного и личного транспорта стрижеными 

живыми изгородями и бордюрами из кустарников; 

- рядовой посадкой деревьев вдоль основных дорог; 

- оформлением газоном и цветниками разделительных полос между 

транспортными и пешеходными дорогами; 

- созданием больших открытых партеров перед основными зданиями. 

7.25. При озеленении территории кладбищ для озеленения входной зоны и 

зоны траурных церемониалов следует применять посадочный материал разных 

видов деревьев и кустарников. 

7.26. В цветочное оформление аллей кладбищ, расположенных в городских 

поселениях и городских округах, можно включать цветники, рабатки, партеры, 

бордюры, свободные композиции летников и многолетников на газоне, переносные 

вазоны. 

7.27. Озеленение зоны захоронений, разделенной сетью дорог на кварталы, 



 
 

следует выполнять рядовыми посадками деревьев и кустарников по периметру 

кварталов. Предпочтение при этом следует отдавать хвойным видам деревьев (ель 

европейская, ель колючая). 

7.28. Посадка деревьев гражданами на участках захоронения не допускается. 

7.29. При озеленительных работах запрещается применение саженцев 

деревьев с хрупкой древесиной, а также образующих пух. 

7.30. Озеленение площадки для захоронения «невостребованного праха» 

следует решать открытым газоном. Возможно дополнительное озеленение цветами 

и цветущими декоративно-лиственными кустарниками. 

7.31. Озеленение административно-хозяйственной зоны должно изолировать 

ее от остальной территории и может выполняться следующими приемами: 

- плотными посадками из двух рядов лиственных деревьев и одного ряда 

живой изгороди из кустарника вокруг пожароопасных сооружений; 

- устройством газона на свободных от застройки и дорог участках; 

- устройством газона на всех свободных от застройки и дорог участках; 

- окружением хозяйственных площадок живыми изгородями из кустарников; 

- обсадкой пешеходных дорожек и проездов деревьями и кустарниками; 

- декорированием отдельных построек вьющимися растениями; 

- посадками из низкорослых форм деревьев во внутренних дворах. 

7.32. Озеленение данной зоны хвойными породами не должно превышать 

10% общего объема посадок. Следует применять маломерный посадочный 

материал. Саженцы средних размеров должны составлять не более 10% общей 

потребности. 

7.33. Зона зеленой защиты, проходящая вокруг территории кладбища или 

крематория, расположенного в городском поселении или городском округе, может 

быть образована плотной полосой насаждений шириной 20 м. Минимальная полоса 

должна состоять из двух рядов деревьев и двухъярусной живой изгороди из 

кустарников. Хвойные породы в озеленении защитной зоны должны составлять 65 

- 70%. 

7.34. Для ограждения территорий кладбищ или крематориев, расположенных 

в существующих, достаточно плотных насаждениях, следует использовать живую 

изгородь из кустарников. 

7.35. При проведении озеленительных работ особое внимание следует 

уделять сохранению или созданию верхнего плодородного слоя земли, а при его 

отсутствии – привозить грунт. На участках с существующими насаждениями 

можно ограничиться внесением местного растительного грунта непосредственно 

под посадку деревьев и кустарников из расчета замены вынутого грунта в объеме 

до 25%, для газонов – слоем не менее 10 см; для цветников – не менее 25 см. 

В грунтах III и IV категорий растительный грунт вносят под посадку 

деревьев слоем 50 - 100 см, под газоны - 15 см; под цветники - 25 - 30 см. 

7.36. Для создания газонов улучшенного типа применяют повышенную 

норму высева семян трав одного злака из расчета 150 - 180 кг/га. Обыкновенный 

газон засевают смесью трав со средней нормой высева 60 - 100 кг/га. Подбор 

компонентов травосмесей определяется почвенно-климатическими условиями 



 
 

района озеленения. Глубина обработки почвы под цветники для летников 20 - 30 

см, для многолетников - 40 - 80 см. 

7.37. Комплекс агротехнических мероприятий по уходу и содержанию 

насаждений должен осуществляться в соответствии с «Правилами создания, 

охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», 

утвержденными Госстроем России от 15.12.99 № 153. 

7.38. На территории кладбищ уход за зелеными насаждениями проводят 

раздельно по каждой группе насаждений, при этом необходимо обязательно 

распределить территории на участки по интенсивности ухода. 

Наиболее интенсивному уходу подлежат: 

- зеленые насаждения входной зоны, зоны торжественно-траурных 

церемониалов, основных аллей и почетных захоронений; 

- древесно-кустарниковые насаждения в первые 2-3 года после посадки и 

крупномерные деревья в первые 5 лет после посадки; 

- участки партерной зелени, альпинариев, розариев, сортовых сиреней, 

вьющихся растений, участки у водоемов. 

Дополнительные меры ухода сводятся к дождеванию крон деревьев и 

хвойных кустарников, внесению повышенных доз удобрений, увеличению частоты 

полива и рыхления, тщательному соблюдению сроков проведения ухода, кошению 

газонов. 

7.39. Зеленые насаждения кладбищ должны поливаться с необходимой 

регулярностью. Оросительные нормы и сроки полива устанавливают в 

соответствии с климатическими условиями района произрастания. 

7.40. При проведении работ по озеленению и уходу за насаждениями можно 

применять машины, механизмы и специальные приспособления для обработки 

почвы, рыхления, перекопки земли, боронования, культивации, внесения 

удобрений, посадки деревьев и кустарников, посева семян трав, стрижки живой 

изгороди и формования крон, кошения газонов и полива. 

7.41. В текущий уход за насаждениями кладбищ, расположенных городе 

Зеленодольск, входят регулярная стрижка и кошение газонов, которые следует 

проводить периодически: партерных газонов – 7 раз за вегетацию, садовых – 3 - 4 

раза. Стрижку и формование живых изгородей из кустарников следует проводить 1 

- 2 раза за лето, бордюров – 3 - 4 раза. 

 

8. Содержание кладбищ 

 

8.1. Формирование и размещение муниципального заказа на выполнение 

работ по содержанию кладбищ осуществляется Исполнительным комитетом 

Зеленодольского муниципального района (далее – Исполком ЗМР) с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации. 

8.2. Документация на выполнение работ по содержанию кладбищ должна 

содержать следующие мероприятия: содержание, текущий ремонт, капитальный 

ремонт кладбищ; содержание воинских, почетных, братских захоронений, а также 

иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства; 
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содержание могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких 

родственников, если такие могилы и надгробия имеются на территории кладбищ; 

контроль за надлежащим исполнением муниципального заказа. 

8.3. Организации, обслуживающие кладбища, обязаны обеспечить, если это 

предусмотрено в муниципальном задании (заказе): 

- наличие не менее 2-х смотрителей на 20 га площади кладбища; 

- содержание в исправном состоянии электро-, тепло- и иного инженерного 

оборудования, землеройную технику, если такое оборудование и техника имеются 

в наличии, транспортные средства; 

- наружное освещение; 

- наличие во входной зоне вывески с указанием наименования кладбища, его 

принадлежности (формы собственности) и режима работы, стенда с планом 

кладбища и справочно-информационного стенда, содержащих информацию, 

указанную в пунктах 4.6, 4.7 настоящего Порядка; 

- надлежащее содержание административных зданий, строений, сооружений, 

расположенных на территории кладбищ, если таковые объекты расположены на их 

территории; 

- надлежащее содержание дорог, проходов, мест общего пользования, 

ограждение кладбищ; 

- осуществление ежедневной уборки территории кладбищ от бытового 

мусора, опавших листьев и ветвей деревьев, снега (с уплотнением снежного 

покрытия); 

- своевременную вырубку сухих и аварийных деревьев, их вывоз с 

территории кладбищ; 

- в весенне-летний период (с мая по август включительно) не реже 1 раза в 

месяц выкашивание травы на территории кладбища, очистку газонов от скошенной 

травы; 

- ежедневную очистку урн от бытового мусора и очистку мусоросборников 

не реже 3 раз в месяц, в период массового посещения кладбищ – не реже 3 раз в 

неделю; 

- вывоз отходов от уборки территорий кладбищ, коммунальных отходов; 

- вывоз жидких бытовых отходов из туалетов для посетителей; 

- подвоз воды на кладбища, не оборудованные системой водоснабжения; 

- механизированная и ручная уборка снега с аллей с твердым покрытием; 

- бесплатное предоставление гражданам инвентаря для ухода за местами 

захоронения (лопаты, грабли, ведра и т.д.); 

- предоставление услуги по уходу за местами захоронения; 

- соблюдение Правил пожарной безопасности. 

8.4. Информация о ритуальных услугах, оказываемых организациями, 

обслуживающими кладбища, должна размещаться на справочно-информационном 

стенде данных кладбищ, а также на официальном сайте этих организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Иные организации, осуществляющие деятельность на территории кладбищ, 

http://docs.cntd.ru/document/902344800


 
 

должны размещать информацию об оказываемых ритуальных услугах с указанием 

их цен (тарифов) на своих Интернет-порталах. 

8.5. Организации, обслуживающие кладбища, обязаны не реже 1 раза в 

неделю производить осмотр территории кладбищ и, в случае обнаружения 

неисправностей и поломок, произвести необходимый ремонт. Конкретные сроки 

выполнения указанных работ устанавливаются Исполкомом ЗМР. 

8.6. Содержание и благоустройство воинских, почетных, братских 

захоронений, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной 

государства, осуществляется организациями, обслуживающими кладбища. 

Содержание и благоустройство могил и надгробий Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при 

отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на 

территории кладбищ, осуществляются организациями, обслуживающими 

кладбища. 

8.7. В случаях, не предусмотренных пунктом 8.6 настоящего Порядка, 

содержание и благоустройство мест захоронений осуществляют лица, на которых 

зарегистрированы места захоронений. 

Лица, на которых зарегистрированы места захоронений, обязаны содержать 

места захоронений, в том числе имеющиеся намогильные сооружения (надгробия), 

ограждение, цветники, в надлежащем состоянии. 

По поручению лиц, на которых зарегистрированы места захоронений, данные 

мероприятия могут осуществляться на договорной основе специализированными 

службами по вопросам похоронного дела, организациями, обслуживающими 

кладбища, иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в 

сфере погребения и похоронного дела. 

 

9. Общественные мероприятия по уходу за территориями кладбищ 

 

9.1. Гражданам открыт доступ на кладбища с 8-00 часов до 17-00 часов 

ежедневно. 

Основные общественные мероприятия по уходу за территориями кладбищ 

(субботники, средники) проводятся ежегодно в апреле и мае, в преддверии 

праздников и памятных дат (родительский день, первомайские праздники, День 

Победы, Пасха, Ураза-байрам, Курбан-байрам и другие религиозные праздники), а 

также дважды в предзимний период. 

9.2. Исполком ЗМР и организации, осуществляющие обслуживание кладбищ, 

оказывают содействие инициативным группам и объединениям в проведении 

субботников и средников на кладбищах путем выделения уборочного инвентаря и 

предоставления спецтехники. 

9.3. Организацию общественных мероприятий по уходу за территориями 

кладбищ осуществляет Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района.  

 

 



 
 

Приложение №1 к порядку 

обустройства и содержания 

общественных и вероисповедальных  

кладбищ в городе Зеленодольске 

Республики Татарстан 

 

Книга регистрации захоронений 

№ 

регистра 

Ф.И.О. 

умершего 

Возраст 

умершего 

Дата 

смерти 

Дата 

захоронения 

№ 

свидетельства 

о смерти из 

ЗАГСа 

Каким 

ЗАГСом 

выдано 

свидетельство 

Фамилия 

землекопа 

№ 

участка 

Ф.И.О. 

ответственного 

за похороны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 к порядку 

обустройства и содержания 

общественных и вероисповедальных 

кладбищ в городе Зеленодольске 

Республики Татарстан 

 

 
┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ 

│Выдано г-ну (ке) __________________│Произведено повторное захоронение в│ 

│в   том   что   он (она)   является│могилу ____________________________│ 

│владельцем захоронения и надгробных│___________________________________│ 

│сооружений:                        │___________________________________│ 

│Могила умершего ___________________│умершего "___" __________ ______ г.│ 

│захороненного на __________________│__________________________________ │ 

│кладбище, участок N ____, ряд ____ │              (Ф.И.О.)             │ 

│Надгробные сооружения _____________│и  зарегистрировано  в  книге   под│ 

│___________________________________│номером ___________________________│ 

│Инвентарный номер ______________   │                                   │ 

│Установлено"___"________ _______ г.│"___"_____________ __________ г.   │ 

│                                   │                                   │ 

│М.П. Директор кладбища ___________ │М.П. Директор кладбища ____________│ 

└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Приложение №3 к порядку 

обустройства и содержания 

общественных и вероисповедальных  

кладбищ в городе Зеленодольске 

Республики Татарстан 

 

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ УСТАНОВКИ НАДГРОБИЙ 

  

город _____________________________________ 

(наименование) 

___________________________________ кладбище 

(наименование) 

  

Начата «__» ______________ 200__ г. 

Окончена «__» ___________ 200__ г. 

  

№ 

п.

п. 

Ф.И.О. 

захороненн

ого 

(захоронен

ной) 

Документ 

изготовит

еля 

надгробия 

Дата 

установ

ки 

Номер 

кварта

ла 

Номе

р 

секто

ра 

Номе

р 

моги

лы 

Номер 

колумба

рия 

Ном

ер 

ярус

а 

Ном

ер 

ниш

и 

Матери

ал и 

размер

ы 

надгроб

ия 

Разрешение 

на 

установку 

надгробия, 

Ф.И.О. и 

адрес лица, 

ответственн

ого за 

могилу, 

нишу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

 


