
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

____________________             № _____________                                      пгт. Пышма

Об утверждении Методики расчета платы за резервирование места  для 
создания семейного (родового) захоронения в зависимости от размера и места 

расположения, в случае превышения размера бесплатно предоставляемого 
участка земли для создания семейного (родового) захоронения на кладбищах 

Пышминского городского округа 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1439-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления участков земли на общественных кладбищах, 
расположенных на территории Свердловской области для создания семейных 
(родовых) захоронений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) методику расчета платы за резервирование места для создания 

семейного (родового) захоронения в зависимости от размера и места 
расположения, в случае превышения размеров бесплатно предоставляемого 
участка земли для создания семейного (родового) захоронения (далее – Методику) 
(прилагается); 

2) размер бесплатно предоставляемого участка земли для создания 
семейного (родового) захоронения площадью 4,0 квадратных метра.

 Размер места для семейного (родового) захоронения (с учетом бесплатно 
предоставляемого места для родственного захоронения) не может превышать 16,0 
квадратных метра.

2. Средства, полученные за предоставление участка земли для создания 
семейного (родового) захоронения, в случае превышения размера бесплатно 
предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения, а 
также за резервирование участка земли для создания семейного (родового) 
захоронения, подлежат зачислению в бюджет Пышминского городского округа.

3. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-
эксплуатационная служба» при резервировании места для создания семейного 
(родового) захоронения в зависимости от размера и места расположения, в случае 
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превышения размера бесплатно предоставляемого участка земли для создания 
семейного (родового) захоронения использовать методику, утвержденную в 
приложении к настоящему постановлению. 

4. Главным администратором доходов, полученных за предоставление 
участка земли для создания семейного (родового) захоронения в случае 
превышения размеров бесплатно предоставляемого участка земли для создания 
семейного (родового) захоронения, а также за резервирование участка земли для 
создания семейного (родового) захоронения, является администрация 
Пышминского городского округа.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству А.А. Обоскалова.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести», 
на официальном сайте Пышминского городского округа (www.пышминский-
го.рф).

Глава 
Пышминского городского округа                                                               В.В. Соколов
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                                                                                 УТВЕРЖДЕНА
                                                                                 постановлением администрации
                                                                                 Пышминского городского округа
                                                                                 от  «___» __________ №_______
                                                                                 «Об утверждении методики расчета
                                                                                 платы за резервирование места  для 
                                                                                 создания семейного (родового)              
                                                                                 захоронения в зависимости от 
                                                                                 размера и места расположения, в 
                                                                                 случае превышения размера 
                                                                                 бесплатно предоставляемого 
                                                                                 участка земли для создания 
                                                                                 семейного (родового) захоронения 
                                                                                 на кладбищах Пышминского 
                                                                                 городского округа»

МЕТОДИКА
расчета платы за резервирование места  для создания семейного (родового) 

захоронения в зависимости от размера и места расположения, в случае превышения 
размера бесплатно предоставляемого участка земли для создания семейного 

(родового) захоронения на кладбищах Пышминского городского округа

1. Настоящая методика расчета платы за резервирование места для 
создания семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 
предоставляемого места для родственного захоронения, устанавливает порядок 
расчета платы за резервирование места для создания семейного (родового) 
захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для 
родственного захоронения. 

2. Плата взимается за каждый 1 квадратный метр участка для создания 
семейного (родового) захоронения, размер которого превышает 4 квадратных 
метра, предоставляемого бесплатно, но не более 12 квадратных метров, и при 
условии наличия свободного места для подзахоронения. 

3. Расчет платы осуществляется по следующей формуле:
РПусз=(Sобщ – Sбесп) х СТзук Х Квгк, где
РПусз – размер платы в рублях за резервирование места для создания 

семейного (родового) захоронения;
Sобщ – площадь места для семейного (родового) захоронения в квадратных 

метрах;
Sбесп – площадь бесплатно предоставляемого места для родственного 

захоронения в квадратных метрах;
СТзук= СТобщк /Кобщк
СТзук – кадастровая стоимость 1 квадратного метра земельного участка 

кладбища на территории Пышминского городского округа;



4

СТобщк – кадастровая стоимость земельного участка кладбища на территории 
Пышминского городского округа;

Кобщк – площадь земельного участка кладбища Пышминского городского 
округа;

Квгк – коэффициент близости места для семейного (родового) захоронения, во 
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 Квгк

до 200 метров (включительно) 100
от 201 метра  и свыше 50


