
В администрацию _____________________________кладбища 

От___________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, ответственного за захоронение) 

_____________________________________________________ 

Паспорт______________________________________________ 

Выдан________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

зарегистрирован_______________________________________ 

_____________________________________________________ 

Телефон______________________________________________ 

 

Ответственного за захоронение: 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. умершего) 

_____________________________________________________ 

Удостоверение о захоронении №: 

_____________________________________________________ 

В лице представителя:__________________________________ 
(Ф.И.О., наименование) 

_____________________________________________________ 

Паспорт (ОГРН)_______________________________________, 

Выдан: _______________________________________________ 

_____________________________________________________, 

Зарегистрирован:______________________________________ 

_____________________________________________________, 

Телефон:_____________________________________________ 

 

Заявление 
Прошу Вас разрешить самостоятельную установку (замену) надмогильного сооружения на  

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________на могиле______________________________________________ 
                   (название участка) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. захороненного, дата смерти, серия, номер, дата выдачи свидетельства о смерти)  

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Установка (замена) указанного надмогильного сооружения будет производиться 
самостоятельно/силами третьих лиц (перечислить: указать ФИО, паспортные данные, адрес 

регистрации, телефон, наименование, ОГРН, ОГРНИП): 
(ненужное подчеркнуть) 

 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

 
Юридическое лицо: ____________________________________________________________ 

ИП: __________________________________________________________________________  



Участок: ____________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование на установочные работы действительно, пока место захоронения 

соответствует схеме, составленной в день обращения заказчика. 

 

№ п/п Наименование услуг, предоставляемых Стоимость 

1 Выход специалиста для определения места 

захоронения на территории кладбища, возможности 
установки, замены или ремонта памятника, отвода 

участка под семейное погребение и его 

благоустройства 

 

2 Составление схемы на захоронение специалистом 
кладбища для определения возможности нового 

погребения, установки, замены, или ремонта 

памятника, а также отвода участка под семейное 
погребение и его благоустройства 

 

3 Оформление документации специалистом на 

кладбище: на погребение, установку, замену или 

ремонт памятника по оплаченным счетам 

 

 

За правильность сведений несу полную ответственность. В соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных, а также персональных данных умершего (погибшего) при 
осуществлении погребения и ведении единого централизованного банка данных по погребению 

умерших (погибших). Обмеры и составление схемы места захоронения произведены в моем 

присутствии, со схемой согласен. 
 

Личная подпись заявителя (заказчика) 

 
 

«____»_______________ 20____ года                       __________________( _____________________) 
                                                                                                                               подпись                                  (Ф.И.О.) 

  



Предупреждён, что при установке, снятии, замене надмогильных сооружений (надгробий), 

монтаже, демонтаже ограждающих конструкций собственными силами, я несу гражданско-
правовую и административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством: 

- перед третьими лицами – за повреждение намогильных сооружений (надгробий) (памятников, 
памятных знаков, надмогильных и мемориальных сооружений) и оград; 

- переда Администрацией кладбища – за повреждение зеленых насаждений, асфальтового 

покрытия, электросети, водопровода, ограждений и других сооружений кладбища, засорение 

территории кладбища строительным мусором и т.д. 
 

В случае причинения вреда имуществу третьих лиц, а также зеленым насаждениям, 

асфальтовому покрытию, инженерным сетям, ограждениям и другим сооружениям 

кладбища обязуюсь возместить ущерб в полном объеме, а в случае засорения территории 

кладбища строительным мусором обязуюсь возместить стоимость вывоза мусора.  

 

ЗА КАЧЕСТВО РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ, СНЯТИЮ\ЗАМЕНЕ НАДМОГИЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, АДМИНИСТРАЦИЯ 

КЛАДБИЩА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ. 

 

Обязуюсь: 

- соблюдать требования схемы движения транспортных средств по территории кладбища, 

установленной Администрацией кладбища, в процессе доставки надмогильных сооружений и 
материалов, необходимых для проведения работ по установке; 

- проводить работы в согласованное с Администрацией время во временном интервале с 9.00 до 

18.00, когда кладбище открыто для посещения в присутствии сотрудника Администрации; 

- присутствовать при производстве работ лично или направить своего представителя, 
уполномоченного надлежащим образом. 

 

Уведомлен, что в случае нарушения мной данного обязательства, а также при обнаружении 
нарушения требований, Законодательства РФ, в том числе СНиП при проведении работ сотрудник 

Администрации кладбища имеет право запретить проведение работ до устранения выявленных 

нарушений. 
 

После окончания работ по установке (замене) надмогильного сооружения обязуюсь произвести 

вывоз демонтированных надмогильных сооружений и мусора, в тот же день явиться и уведомлять 

об этом Администрацию кладбища и предоставить удостоверение о захоронении для внесения 
записи об установленном надмогильном сооружении.  

 

Приложение: 
1. Копия государственного (гербового) Свидетельства о смерти. 

2. Схема установки надмогильного сооружения, содержащая габаритные размеры, внешний 

вид и комплектность (в границах захоронения). 

3. Технологический процесс установки надмогильного сооружения. 

4. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

«____»_______________ 20____ года                       __________________( _____________________) 
                                                                                                                               подпись                                  (Ф.И.О.) 

  



Заключение  

мастера по установке 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

«____»_______________ 20____ года                       __________________( _____________________) 
 

Дата выполнения работ: _______________________________________________________________ 

Время выполнения работ: ______________________________________________________________ 

ФИО водителя: _______________________________________________________________________ 

Маркс и гос. № машины: _______________________________________________________________ 

Паспортные данные лиц, выполняющих работу: 

1. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Время заезда на территорию кладбища: __________________________________________________ 

Время выезда с территории кладбища: ___________________________________________________ 

Подпись водителя: ____________________________________/_______________________________/ 

Подпись Заявителя: ___________________________________/_______________________________/ 

Подпись сотрудника Администрации: ___________________/_______________________________/ 


