
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

_____________         №______ 
 

Об утверждении методики расчета платы за резервирование места для 

семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 

предоставляемого места для родственного захоронения на кладбищах 

городского округа город Арзамас Нижегородской области, на территории 

которых предоставляются места для создания семейных (родовых) 

захоронений 

 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

законом Нижегородской области от 08.08.2008 №97-З «О погребении и 

похоронном деле в Нижегородской области»: 

1. Утвердить методику расчета платы за резервирование места для 

семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 

предоставляемого места для родственного захоронения на кладбищах городского 

округа город Арзамас Нижегородской области, на территории которых 

предоставляются места для создания семейных (родовых) захоронений согласно  

приложению к настоящему постановлению.  

2. Установить размер бесплатно предоставляемого места для родственного 

захоронения 5 кв. метров. 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города М.Н. Гусева. 

 

Мэр города Арзамаса        А.А. Щелоков 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ____________№ ______ 

 

Методика расчета платы за резервирование места для семейного (родового) 

захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для 

родственного захоронения на кладбищах городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, на территории которых предоставляются места 

для создания семейных (родовых) захоронений 

(далее – Методика) 

 

 1. Методика устанавливает порядок расчета платы за резервирование места 

для создания семейного (родового) захоронения, превышающего размер 

бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения на кладбищах 

городского округа город Арзамас Нижегородской области, на территории 

которых предоставляются места для создания семейных (родовых) захоронений 

(далее - резервирование места для создания семейного (родового) захоронения). 

2. Для целей Методики используются следующие понятия: 

 объекты похоронной инфраструктуры кладбища – расположенные на 

территории кладбища административные здания, стены скорби, крупные 

архитектурные формы общего назначения (стелы, памятники и т. п.); 

 входная группа кладбища – часть территории кладбища, на которой 

предусмотрены въезд (выезд) для автотранспорта, вход (выход) для 

посетителей, автостоянка, в том числе для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов;   

 под расстоянием от места, предлагаемого для создания семейного 

(родового) захоронения, до входной группы кладбища, объектов 

похоронной инфраструктуры кладбища, культовых сооружений на 

кладбище понимается наименьшее расстояние от внешней границы места 

по прямой линии до соответствующего объекта, измеряемое в метрах. 

3. Расчет платы за резервирование места для создания семейного (родового) 

захоронения осуществляется по следующей формуле: 

 

РП = (Sобщ – Sб) x СКзук x (Квг + Кап), 

где: 

РП - размер платы за резервирование места для создания семейного 

(родового) захоронения в рублях; 

Sобщ - площадь места для создания семейного (родового) захоронения в 

кв.метрах; 

Sб - площадь бесплатно предоставляемого места для родственного 

захоронения в кв.метрах; 

СКзук - кадастровая стоимость 1 кв. метра земельного участка кладбища, на 

территории которого резервируется место для создания семейного 

(родового) захоронения, в рублях; 



Квг - коэффициент близости места, предоставляемого для создания 

семейного (родового) захоронения, к входной группе кладбища, который 

определяется согласно таблице 1. 

Таблица 1 

Наименьшее расстояние от внешней границы места, 

предоставляемого для создания семейного (родового) 

захоронения, по прямой линии до ворот для въезда/выезда 

автотранспорта входной группы кладбища 

Значение 

коэффициента  

до 50 м (включительно) 5 

от 51 до 100 м (включительно) 4 

от 101 и свыше 3 

 

Кап – коэффициент близости места, предоставляемого для создания 

семейного (родового) захоронения, к асфальтированным дорогам на 

территории кладбища, который определяется согласно таблице 2. 

Таблица 2 

Наименьшее расстояние от внешней границы места, 

предоставляемого для создания семейного (родового) 

захоронения, по прямой линии до границы ближайшей 

асфальтированной дороги, на кладбище 

Значение 

коэффициента  

до 50 м (включительно) 5 

от 51 до 100 м (включительно) 3 

от 101 м и более 2 

_____________________________________________ 


