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 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАХОРОНЕНИЯМ
Как и всякое строительство, обустройство кладбища начинается с 
проектирования. Проект выполняет выигравшая конкурс органи-
зация. При подготовке документа проводятся инженерные изыска-
ния, публичные слушания, формируется «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды». Проектировщики руководствуют-
ся требованиями, прописанными в СанПиН 2.1.2882–11, а также 
рекомендациями, выданными Госстроем России по проектирова-
нию вновь сооружаемых зданий и сооружений похоронного обслу-
живания. В частности, минимальная ширина санитарно-защитной 
зоны от жилой застройки до кладбищ – 300 метров. Также погост 
не может располагаться рядом с водными объектами или в зоне 
подтопления.
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  ДЕЛО НЕ ОДНОГО ГОДА
Процесс создания новых погостов – всегда длительный. В Зареч-
ном, например, только на поиск места и его согласование ушло 
семь лет. В 2013 году власти решили проблему нехватки мест на 
городском кладбище за счёт его расширения. После долгих поис-
ков было найдено подходящее место недалеко от очистных соору-
жений, однако возникла новая проблема: эта земля относилась к 
лесфонду. Решение земельного вопроса затянулось на несколько 
лет, и только этой весной председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал постановление о переводе участка в катего-
рию земель особо охраняемых территорий и объектов для разме-
щения кладбищ. Сейчас власти решают оставшиеся «бумажные» 
вопросы и занимаются подготовкой территории.

Сегодня в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
l от 27.11.2020 № 852-ПП «О государственных услугах, предоставляемых исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области, территориаль-
ными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе посред-
ством комплексного запроса, примерном перечне муниципальных услуг, предоставля-
емых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, и признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государ-
ственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской об-
ласти, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской 
области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
l «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантирующе-
му поставщику».
27 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
l от 27 ноября 2020 г. № 648-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 28029).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
l от 27 ноября 2020 г. № 713 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты ежемесячного пособия вдове (вдовцу) в случае смерти 
лица, которому присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражда-
нин Свердловской области», или присвоения ему этого почетного звания посмертно», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
10.01.2017 № 8» (номер опубликования 28021);
l от 27 ноября 2020 г. № 714 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в се-
мью», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 04.02.2016 № 42» (номер опубликования 28022);
l от 27 ноября 2020 г. № 715 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных кате-
горий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера 
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Север-
ного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выпол-
нением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказ-
ского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 11.02.2020 № 92» (номер опубликования 28023);

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 18 ноября 2020 г. № 525 «О внесении изменений в приказ Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 
433 «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества 
«Северский трубный завод» на 2019–2020 годы» (номер опубликования 28024);
l от 18 ноября 2020 г. № 526 «О внесении изменений в приказ Министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 19.11.2019 № 502 
«Об утверждении инвестиционной программы «Теплоноситель» публичного акционер-
ного общества «Северский трубный завод» на 2019–2021 годы» (номер опубликова-
ния 28025);
l от 18 ноября 2020 г. № 527 «О внесении изменений в приказ Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 13.09.2018 № 
364 «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества 
«Энел Россия» – филиал «Среднеуральская ГРЭС» на 2019–2023 годы» (номер опу-
бликования 28026);
l от 24 ноября 2020 г. № 540 «Об определении официального издания для публика-
ции информации об открытых конкурсах на право заключения концессионных согла-
шений, концедентом по которым уполномочено выступать Министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 28027).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
l от 25 ноября 2020 г. № 267-ОД «О внесении изменений в Порядок и сроки работы 
Конкурсной комиссии Департамента государственных закупок Свердловской области, 
утвержденные приказом Департамента государственных закупок Свердловской обла-
сти от 23.10.2020 № 239-ОД» (номер опубликования 28028). 

Информация Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области 
l от 27 ноября 2020 г. «СПИСОК АДВОКАТОВ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, желающих участвовать в 2021 году в оказании бесплатной юридической по-
мощи в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» (номер опубликования 28030).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 А КАК У НИХ?
Проблема нехватки мест для захоронения остро стоит не только в 
России. Решают её самыми разными методами, в том числе - до-
вольно экзотическими.
l Во всем мире растёт популярность кремации: урна с пра-

хом занимает гораздо меньше места, а в самом крайнем случае её 
можно хранить дома или закопать в саду или на даче.
l В Германии, Австрии и некоторых других странах Европы 

практикуется многократное использование могил. Места захоро-
нения сдаются в аренду, и когда выплаты по какой-либо причине 
прекращаются, то могилу отдают другим.
l В Испании и Греции можно поместить тело на несколько лет 

в погребальную нишу. Потом останки переносят в общую могилу, 
а ниша освобождается для следующего умершего.
l В Бразилии, Японии, Израиле существуют «вертикальные 

кладбища» – высотные  колумбарии. В Бразилии, например, есть 
«Necrópole Ecumênica», в котором насчитывается 14 этажей.
l В США, в штате Вашингтон, с недавних пор разрешено так 

называемое компостирование тела. Это процесс, при котором 
умерший в течение месяца естественным образом превращается в 
0,65 кубометра удобрений, которые, если близкие желают, можно 
использовать по прямому назначению.
l А на Украине в 2019 году зарегистрирован законопроект, 

предлагающий разрешить захоронения в городских... парках и 
скверах.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной  
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской  
области, к социально значимой информации».

Екатеринбург:
1909 vs 2020

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский. 

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

пр. Зелёная Роща

Место  
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Александро-Невский собор – главный храм монастыря. 
Церковь была заложена 22 августа 1814 года купцами Калаш-

никовым и Мартыновым, а также мещанином Бронниковым в па-
мять об окончании Отечественной войны 1812 года и в честь им-
ператора Александра I и его ангела-хранителя – Святого князя 
Александра Невского. 

Судьба храма оказалась непростой: через 20 лет по стенам 
строящегося собора пошли трещины, что, по некоторым данным, 
привело к падению большого купола. Храм пришлось разобрать. 

В 1838 году на старом месте заложили новый собор, проекти-
рованием которого занимался уральский архитектор Михаил Ма-
лахов. В 1842 году он скончался, и храм достраивали другие спе-
циалисты (предположительно – Пётр Висконти и Людвиг Шарле-
мань). Главный престол храма освятили в 1852 году, левый –  
в 1853-м, правый – 1854-м. 

Когда собор открылся, он стал самой большой церковной  
постройкой города (вмещал около 6 000 человек).

В 1921 году (после закрытия Ново-Тихвинского монастыря) Алек-
сандро-Невский собор стал приходским, но ненадолго – всего на де-
вять лет. 

В 1930 году храм был закрыт. 
В том же году было снесено расположенное вокруг собора клад-

бище, действовавшее ещё с XVIII века. 
В 1942 году собор был капитально перестроен для дальнейшего 

использования в качестве военного склада. 
Начиная с 1961 года, помещение собора переоборудовали в хра-

нилище фондов областного краеведческого музея. У входа в храм 
был установлен танк.

С 1991 года Александро-Невский собор начали поэтапно возвра-
щать Русской православной церкви. В настоящее время он полно-
стью принадлежит верующим.

Новое освящение собора совершил патриарх Кирилл 19 мая 2013 
года.

Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты  
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов
и Галина Соловьёва –

пересняли 28 екатеринбургских  
пейзажей Прокудина-Горского  

с тех же ракурсов

Ольга КОШКИНА,  
Галина СОКОЛОВА

На неделе появилась но-
вость о том, что в Нижнем 
Тагиле ищут новые участ-
ки для кладбищ – действу-
ющие погосты заполнены. 
Но, как выяснила «ОГ», та-
кая проблема существует 
и во всех других крупных 
городах области. Насколь-
ко критична ситуация, и 
что делают местные вла-
сти, чтобы её решить?

«Процессии 
пересекают весь 
город»

В Нижнем Тагиле – 21 по-
гост общей площадью 220 
гектаров: шесть – в чер-
те города, остальные – 
в сельских населённых  
пунктах. Ресурс половины 
городских кладбищ уже 
исчерпан.

– Южное, Юго-Западное 
и Висимское кладбища пол-
ностью закрыты для захо-
ронений. Центральное, Пих-
товые горы и Северное – ча-
стично. Отведённые под 
кладбища участки исполь-
зованы на 90 процентов, – 
сообщил председатель дум-
ской комиссии по городско-
му и коммунальному хозяй-
ству Денис Корякин.

Ежегодно на тагильских 
кладбищах добавляется бо-
лее четырёх тысяч захоро-
нений, поэтому на двух по-
гостах уже выделялись до-
полнительные участки. Там 
сейчас хоронят без оград и 
столиков-скамеек, экономя 
при этом до 20 процентов 
площади. Есть также про-
блема локации. Четыре года 
назад было закрыто кладби-
ще Южное, и от жителей по-
сёлка Старатель пошёл по-
ток просьб в мэрию о рас-
ширении участка, ведь по-
хоронные процессии пере-
секают весь город.

Для решения проблемы 
администрация Нижнего Та-
гила планирует открыть два 
новых кладбища.

– Первый участок распо-
ложен между «Уралхимпла-
стом» и полигоном Дзер-
жинского района. По не-
му уже начата подготов-
ка к проектированию. Вто-
рой участок на Старателе. 
Там решается вопрос по пе-
редаче земли, так как боль-
шая часть принадлежит ин-
ституту испытания метал-
лов, – рассказал замести-
тель начальника управле-
ния городским хозяйством 
Нижнего Тагила Игорь Ко-
маров.

Пять кладбищ –  
за 15 лет?

В Екатеринбурге с нехват-
кой мест в некрополях по-
ка справляются. Но это по-
ка: кладбища тоже нахо-
дятся на пределе своих 
возможностей. Только в 
прошлом году, по данным 
МКУ «Служба городских 
кладбищ», за земельными 
участками для погребения 
умерших обратились поч-
ти 11 тысяч человек.

В ведении городского 
муниципалитета – 27 некро-
полей, причём самые ста-
рые ведут историю с начала 
19 века. Но для захоронения 
доступны только два клад-
бища – Лесное в Чкаловском 
районе (свободная площадь 
для захоронений, по дан-
ным проекта Генплана 2035 
года, составляет 2,5 га) и 
Окружное в Орджоникид-
зевском районе (площадь – 
40,6 га, свободная площадь 
под захоронения составля-
ет 19 га).

Ещё три закрыты, 
остальные относятся к кате-
гориям ограниченных для 
захоронения – там прини-
мают только родственные 
подзахоронения, в том чис-
ле урновые.

«Отпущенный лимит 
площадок полностью исчер-
пан по целевому назначе-
нию (заполнены на 100%)», 
– сообщается в проекте Ген-
плана.

В целях создания допол-
нительных мест на боль-
шинстве кладбищ созданы 
колумбарии и урновые ал-
леи, которые, к слову, поль-
зуются спросом. Стоимость 
аренды ячейки на три года 

составляет 16,6 тысячи ру-
блей, каждый последующий 
год – 3,3 тысячи рублей. В 
случае прекращения пла-
тежей ячейка изымается из 
стены.

К 2035 году в Екатерин-
бурге планируют постро-
ить три новых кладбища и 
расширить два существую-
щих. Три будут располагать-
ся в Чкаловском районе – 
Шабровское-3 (39,7 га), Лес-

ное-2 (13 га), Сысертское (16 
га), одно в Октябрьском рай-
оне (Владимирское-2, пло-
щадью 9,3 га) и одно в Ор-
джоникидзевском районе 
(Садовое, площадью 29,1 га).

Пока же, как поясня-
ют в МКУ «Служба город-
ских кладбищ», идёт рабо-
та с действующими некро-
полями. В частности, плани-
руется расширение Лесного 
кладбища.

– Этого хватит до появ-
ления новых кладбищ, но 
процесс их создания затя-
гивать нельзя, – говорит 
руководитель «Службы го-
родских кладбищ» Кон-
стантин Калашников. – 
После того, как документ 
будет внесён в Генплан, он 
должен пройти ещё много 
этапов: установить сани-
тарно-защитную зону (на 
это уйдёт около года), под-

вести дорогу, обеспечить 
инфраструктуру, организо-
вать общественные слуша-
ния. На это обычно уходит 
несколько лет. 

Некрополь  
на два района

О новых некрополях за-
думались и в Каменске-
Уральском. На территории 
города расположено четы-
ре кладбища, три из них – 
действующие. 

Как рассказала «ОГ» 
заместитель директора 
управления городского хо-
зяйства Наталья Кузне-
цова, площадь двух не-
крополей – Ивановского 
и Волковского – ежегод-
но расширяют, «чтобы был 
запас». Нынче такие рабо-
ты тоже прошли: на пло-
щадках ликвидировали де-
ревья, чтобы в следующем 
году начать планировку 
бульдозерами. Но возмож-

ности по расширению не-
безграничны.

В Каменском округе – 
другая проблема.

– На территории нашего 
района – 33 кладбища. На 
балансе учреждения – по-
ка десять, остальные рас-
полагаются на землях лес-
фонда и сельхозназначе-
ния, поэтому мы занимаем-
ся их переводом в другую 
категорию, – рассказыва-
ет руководитель управле-
ния хозяйством Каменско-
го городского округа Ан-
дрей Коровин. – Там, где 
есть возможность, расши-
ряем кладбища, но где-то 
их нет вообще, например, 
в населённых пунктах Бро-
довской сельской админи-
страции.

Вопрос по организации 
новых мест для захороне-
ний администрации го-
рода и района решают со-
вместно. В планах на бли-
жайшие годы – обустрой-
ство двух кладбищ. Одно 
разместят между сёлами 
Сипавское и Пирогово, вто-
рое – на втором киломе-
тре объездной автодороги 
«Каменск-Уральский – Кур-
ган» («Южный обход»), оно 
будет межмуниципальным. 
Думцы Каменского город-
ского округа уже внесли 
изменения в генплан рай-
она. Сейчас требуется под-
готовить документы, не-
обходимые для изменения 
категорий этих участков, 
получить санитарно-эпи-
демиологическое заклю-
чение от Роспотребнадзо-
ра и решить ещё ряд во-
просов. Сколько времени 
займёт этот процесс, пред-
сказать сложно.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Тесно не только живым
Некрополи в крупных свердловских городах исчерпывают себя
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В 2010 году проектировщики из Иллинойса предложили проект «высотного» кладбища, 
которые сегодня есть уже в нескольких странах. В России пока хоронят по старинке


