
Самостоятельная установка/замена надмогильного сооружения на 

захоронении  

 

 

В соответствии с п. 8.2. Положения о порядке создания и содержания мест 

погребения и деятельности кладбищ в Санкт-Петербурге, утвержденного 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.03.2006г. № 210 «Об 

организации похоронного дела в Санкт-Петербурге» (далее – «Положение») 

работы по установке, снятию и замене надмогильных сооружений, а также вырубка 

букв и знаков на надмогильных сооружениях производятся исключительно 

администрацией кладбища либо с ее согласия иным лицом с мая по октябрь.  

На территории кладбищ посетителям запрещено устанавливать, переделывать и 

снимать надмогильные сооружения, мемориальные плиты колумбариев без 

согласования с  администрацией кладбища (п. 10.3 Положения). 

 

Для согласования самостоятельной установки/замены надмогильного 

сооружения в администрацию кладбища могут обращаться: 

 

1. Физические лица: 

1.1 Граждане Российской Федерации; 

1.2. Иностранные граждане и лица без гражданства; 

1.3. От имени физических лиц заявления об установке/замене надмогильного 

сооружения могут подавать представители, действующие в силу полномочий, 

основанных на доверенности, удостоверенной надлежащим образом (ст. 185 ГК 

РФ). 

 

2. Юридические лица: 

2.1. От имени юридического лица заявление об установке/замене надмогильного 

сооружения могут подавать представители в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре. 

 

Порядок действий заявителя при самостоятельной установке/замене 

надмогильного сооружения 

1. Обратиться в администрацию кладбища в часы работы для составления схемы 

установки надмогильного сооружения, содержащей габаритные размеры, внешний 

вид и комплектность (в границах захоронения). 

2. Предоставить необходимые документы и заявление по рекомендованной форме. 

3. Получить согласование администрации на самостоятельную установку/замену 

надмогильного сооружения либо мотивированный отказ. 

4. После проведения работ по установке, заявителю необходимо обратиться  в 

администрацию кладбища для внесения соответствующих записей в книгу 

регистрации установки надмогильных сооружений и в удостоверение о 

захоронении. 
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Документы, представляемые заявителем  в администрацию кладбища: 
1. Документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося за согласованием 

установки/замены надмогильного сооружения; 

2. Заявление в письменной форме на самостоятельную установку/замену надмогильного 

сооружения; 

3. В случае установки/замены надмогильного сооружения на родственном захоронении 

предоставляются оригиналы свидетельств о смерти всех захороненных в могиле/ограде (в 

случаях, определенных ч. 1. ст. 9 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», допускается предоставление повторного свидетельства о 

смерти);  

4. Удостоверение о захоронении (при наличии) либо архивная справка (при 

необходимости); 

5. Документы, подтверждающие факт изготовления (приобретения) надмогильного 

сооружения: договор на приобретение/ изготовление надмогильного сооружения, 

заключенный заявителем, в котором содержатся параметры и эскиз надмогильного 

сооружения, документы, подтверждающие исполнение договора сторонами (акт приема-

передачи), документы, подтверждающие факт оплаты планируемого к установке 

надмогильного сооружения; 

6. В случаях, если в соответствии с заявлением, работы по установке/замене будет 

производить юридическое лицо, необходимо предоставить оригинал договора с 

юридическим лицом на выполнение работ и оказание данного вида услуг,  а также 

технологический процесс установки надмогильного сооружения. 

Дополнительные документы (в случае обращения представителя заявителя): 

1. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя. 

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: нотариально 

удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя либо 

доверенность, оформленная в присутствии сотрудника администрации кладбища. 

 

Администрация кладбища вправе не согласовывать на установку/замену 

надмогильного сооружения  в следующих случаях: 

 

1. Предоставление заявителем либо представителем заявителя неполного комплекта 

документов.  В данном случае заявителю предлагается представить дополнительные 

документы. 

2. В случае отсутствия возможности установки надмогильного сооружения на конкретном 

месте захоронения. 

3. Если размеры надмогильного сооружения не соответствуют параметрам, 

установленным действующим законодательством.  

В случае, если размеры надмогильного сооружения превышают размеры,  

разрешенные пунктом 8.5 Положения* заказчик/представитель должен получить 

разрешение на установку такого надмогильного сооружения в Комитете по 

промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, 

ул. Новгородская, д. 20 литера А). 

 

*На местах захоронения тел (останков) высота устанавливаемых надмогильных 

сооружений не должна превышать 1,5 м;  на участках урновых захоронений - 1,2 м.,  

высота вновь устанавливаемой ограды могилы не должна превышать 0,5 м. 


