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ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении прокурорской проверки и принятии мер прокурорского реагирования в отношении
МКУ «Служба городских кладбищ» в части осуществления организацией деятельности по
производству захоронений на Митрофановском кладбище, расположенном в Центральном
районе г. Челябинска
Фактические данные.
Митрофановское кладбище было основано в 1870 году и является старейшим из
действующих кладбищ города. В настоящий момент возраст некрополя составляет 150 лет. (см.
персональный сайт Митрофановского кладбища http://necropolural.narod.ru/index/0-115 ).
На сайте городской похоронной службы указано, что этот действующий некрополь
относится к категории открытых для свободного захоронения, принимает погребения на
семейных участках, а также родственные подзахоронения. Там же размещены расценки
похорон на Митрофановском кладбище (https://chel.ritual.ru/poleznaya-informatsiya/kladbishchachelyabinska/mitrofanovskoe/ ).
До 2011 года на кладбище Митрофановское осуществляла деятельность МП
«Мемориал». С июня 2011 – Муниципальное казенное учреждение «Служба городских
кладбищ». С апреля 2012 года ему предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование
земельный участок кладбища для благоустройства и его содержания.
По данным публичной кадастровой карты, кадастровый номер земельного
участка: 74:36:0514002:22. Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов):
для благоустройства и содержания Митрофановского кладбища, являющегося кладбищемпамятником истории и природы. Земельный участок по адресу: г Челябинск. Межевание
проведено. Статус: Ранее учтенный. Координаты: 55.126610, 61.351690. Дата постановки на
кадастровый учет 07.02.2006. Разрешенное использование (ВРИ): земли запаса
(неиспользуемые). Форма собственности Муниципальная. Права и ограничения:
74-74-01/248/2012-432 от 21.06.2012 (собственность).
74-74-01/279/2012-146 от 21.06. 2012 (постоянное (бессрочное) пользование).

В настоящее время, по данным кадастровой карты, его площадь составляет 319 780
кв.м., или 31,978 гектара. Некоторые другие источники указывают площадь – 40 гектаров
(см. например, статья в Южноуральской панораме от 14 июня 2012 года «Тени забытых
предков..» https://up74.ru/articles/obshchestvo/25878/ , а также упомянутые выше два сайта,
связанные с услугами Митрофановского кладбища). На сайте «Ритуальный портал Ритуал Рус»,
предлагающего ритуальные услуги, в том числе и на Митрофановском кладбище, также
указано, что «В настоящее время площадь около сорока гектар. При необходимости будет
расширять земли за счет участков зарослей вблизи погоста» (https://ritual-rus.ru/kladbishchachelyabinska/mitrofanovskoye-kladbishche-v-chelyabinske.html ).
На сайте «Митрофановское кладбище – Общероссийский реестр кладбищ» имеется
следующая информация: «Площадь Митрофановского кладбища ныне составляет около 32 га и
продолжает
увеличиваться
(за
счет
территории
соснового
бора).
(http://skorbim.com/общероссийский_реестр_кладбищ/митрофановское_кладбище_челяби
нск.html ).
Доступная статистка по состоявшимся захоронениям обнаруживается на ресурсе
«Митрофановское кладбище. Захоронения» (http://сайт-памяти.рф/regions/74/88460004/ ). По
данным этого ресурса распределение захоронений по годам, начиная с 1994, следующее:
1994 год – 12 захоронений. Это наиболее старые захоронения, зафиксированные на
ресурсе. Данные по более старым захоронениям на сайте отсутствуют.
В последующие 20 лет - с 1995 по 2015 включительно - было осуществлено в общей
сложности 249 захоронений со следующим распределением по годам:
1995 год – 2 захоронений
1996 год - 1 захоронений
1997 год - нет данных
1998 год - нет данных
1999 год - 2 захоронений
2000 год – нет данных
2001 год – 2 захоронений
2002 год – 7 захоронений
2003 год – 25 захоронений
2004 год - 40 захоронений
2005 год - 40 захоронений
2006 год - нет данных
2007 год - 32 захоронений
2008 год – 1 захоронений
2009 год – 6 захоронений
2010 год – 22 захоронений
2011 год – 15 захоронений
2012 год – 13 захоронений
2013 год – 13 захоронений
2014 год – 17 захоронений
2015 год – 11 захоронений

2016 год – 524 захоронений
2017 год – 171 захоронений
2018 год – 296 захоронений
2019 год – 40 захоронений
2020 год – 1 захоронение
Итого: 1292
Таким образом, максимальное количество захоронений на Митрофановском за период с
1994 по 2020 год фиксируется в 2016 году – 524 захоронения – 40,5 процентов (!) от всего
зафиксированного объема. Все остальные годы показывают суммарно – 769 захоронений – 59,5
процентов. При этом, ясно, что ресурс, скорее всего, показывает не все захоронения, как в 2020
году, так и в остальные года, а потому, их в реальности – может быть гораздо больше. Так, еще
на одном сайте для Митрофановского кладбища указано большее количество - 1800
захоронений.
Расположение кладбища. Кладбище находится в Центральном районе города
Челябинска. С трех сторон (северная, западная, южная стороны) непосредственно граничит с
Челябинским (городским) бором – особо охраняемой природной территорией, памятником
природы регионального значения.
В восточной части граничит с жилым поселком Уфимские каменные карьеры (Скриншот
№ 1), вплотную примыкая к его границам. До границ ближайших землеотводов для
эксплуатации частей индивидуального жилого дома (кадастровые номера 74:36:0514003:165
и 74:36:0514003:29) – 10 метров (Скриншот 2) и 22 метра (Скриншот 2А).
В 31 метрах северо-восточнее от землеотвода кладбиша расположен досуговый
конноспортивный комплекс «Буян» (г. Челябинск, пос. Уфимские каменные карьеры, 43/1)
(Скриншот № 4А).
Еще восточнее расположен Досуговый центр «Пегас» (г. Челябинск, ул. Блюхера, д.56) 375 метров от границы землеотвода кладбища до одной из ближайших точек самого здания (см.
Скриншот № 4). По данным сайта этого центра, оно оказывает не только услуги досугового
характера, но имеет в своем составе и ресторан с кухней для обеспечения питания гостей в
рамках проводимых в нем торжеств и является местом общественного питания
(https://yandex.ru/maps/org/dosugovy_konny_tsentr_pegas/1097572938/?ll=61.361532%2C55.12957
2&source=wizbiz_new_text_single&z=16 ).
С юго-востока - два открытых водоема – карьеры, которые сезонно используются
жителями для купания. Так, например, минимальное расстояние от границы землеотвода
кладбища до уреза воды Голубого карьера – 31 метр (Скриншот № 2Б).
Из схемы видно, что часть территории кладбища заштрихована зеленым, часть – серым.
Площадь серой части землеотвода составляет (Скриншот № 3) – 274 734 кв метра, или 27,47
гектара. Площадь зеленой части землеотвода, установленная расчетным путем от 319 780 кв м,
– 45 046 кв м, или 4,5 гектара. Предположительно, именно на этот объем «приросла»
территория некрополя за счет пограничной с ним территории памятника природы.
Действующее федеральное и региональное законодательство, ограничивающее и
(или) запрещающее производство захоронений на Митрофановском.
Приказом Комитета по управлению экологией и природопользованием Администрации
города Челябинска №31 от 19 мая 1994 года на Митрофановском кладбище вследствие
расположения его в городском бору на территории лесного фонда, а также из-за большой
рекреационной нагрузки, вытаптывания растительности и уплотнения почв при захоронениях,
нарушения сохранности леса запрещены захоронения, кроме родственных «подзахоронений»

при наличии родственных связей, предыдущего родственного захоронения и возможности
«подзахоронения». Кроме того, пунктом 1.5 Приказа было предписано восстановить общую
металлическую ограду по границе кладбища, ограничить въезд.
Документ действующий и направлен на ограничение производства новых захоронений
вне (за пределами) уже имеющихся могильных участков и дальнейшего расширения
территории кладбища.
Здесь и далее с учетом норм специального федерального и регионального
законодательства под родственным «подзахоронением» (родственное захоронение)
понимается: захоронение осуществляется на одном уже имеющемся участке не более 5 кв.
м; ранее умерший и новый должны быть близкими родственниками (документально
подтверждаемое родство: супруг, дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья
и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка); на родственном участке должно быть место для
нового захоронения с возможностью соблюдения нормативных 0,5 метров между имеющейся
и новой могилой). При этом, захоронение родственников на территории одного кладбища, но
за пределами выделенного первоначального участка в установленном размере, не будет
отвечать признакам «родственного захоронения».
С установлением первичных границ памятника природы в 2001 году (Постановление
Законодательного собрания Челябинской области № 171 от 28 июня 2001 года) и в связи с тем,
что некрополь был включен в перечень смежных землепользователей охранной зоны памятника
с обязанностью соблюдать ограниченный режим пользования, аналогичные ограничивающие
нормы были сформулированы в Распоряжении Главы города Челябинска № 1199 от 04 августа
2003 года «О порядке погребения на кладбище Митрофановское». Возможность погребения
была поставлена в зависимость от наличия свободного участка земли, отвечающего
санитарным и экологическим нормам, и (или) от наличия могилы ранее умершего близкого
родственника или супруга. Кроме того, погребение возможно было с письменного
разрешения Главы города или замглавы города в сфере ритуальных услуг.
Отмена упомянутого Распоряжения в сентябре 2009 (Распоряжение администрации
города Челябинска № 3903 от 24 сентября 2009г) обеспечило свободу выдачи разрешений и
производство захоронений в некрополе.
Митрофановское кладбище, как упоминалось выше, непосредственно граничит с
Челябинским (городским) бором – особо охраняемой территорией регионального значения памятником природы. При этом природоохранной прокуратурой были зафиксированы со
стороны
хозяйствующего
субъекта
неоднократные
нарушения
природоохранного
законодательства в виде осуществления в период с июня 2011 года по ноябрь 2015 года
незаконных захоронений на территории памятника природы (апелляционное определение
Челябинского областного суда № 11-9107/2016 от 23 июня 2016 года). Памятник природы
имеет охранный режим территории, включающий в том числе прямой запрет на расширение
существующих кладбищ (подпункт 8 пункта 19 Положения о памятнике природы Челябинский
(городской) бор, утв. Постановлением Правительства Челябинской области от 15 февраля
2007 года N 27-П).
Требования к размещению кладбищ установлены в ст. 35 Градостроительного кодекса
РФ. В частности, из пункта 13 статьи прямо следует, что кладбища и крематории в городе могут
располагаться только в специально выделенных территориальных зонах города. Размещение
таких объектов недопустимо в других территориальных зонах. То есть, и расширение
кладбища возможно только в том случае, если за границей территории кладбища находится
территория земельного участка с аналогичным видом разрешенного использования - земли под
кладбища и крематории. Использование под захоронения земельных участков с иным
видом разрешенного использования – незаконно.

Гигиенические требования к размещению кладбищ, зданий, сооружений и помещений
похоронного назначения установлены в Постановлении Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.06.2011 N 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11
„Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения“. Указанные правила распространяются на кладбища,
здания и сооружения похоронного назначения независимо от их вида, организационноправовых форм и форм собственности и устанавливают санитарно-эпидемиологические
требования к условиям их размещения, проектирования, строительства, реконструкции,
реставрации (в том числе воссозданию) и эксплуатации.
В пункте 2.5. указано, что кладбища с погребением путем предания тела (останков)
умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии от жилых,
общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии
с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации
предприятий, сооружений и иных объектов.
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов – в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74. В главе 7.1.12 СанПиН определяются
размеры СЗЗ в зависимости от вида погребения и размера объекта. Так, для кладбища
смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га - класс опасности II – СЗЗ
определена в 500 м. Для закрытого кладбища, а также для мемориальных комплексов либо у
кладбищ с погребениями после кремации, для сельских кладбищ – класс опасности V – СЗЗ
установлена в 50 метров.
Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается.
Митрофановское, исходя из вышеприведенных доступных данных, закрытым не
является.
Никакого соответствующего официального документа по установлению (утверждению)
СЗЗ и ее размеров для Митрофановского кладбища не обнаружено.
Установленный режим территории СЗЗ (раздел V этого же СанПиН) не допускает
размещать в ее пределах в числе прочего: жилую застройку, отдельные жилые дома,
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, спортивные сооружения, детские площадки,
объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и
пищевых продуктов.
Иными словами, в пределах 500 метров от ограждения действующего кладбища не
должно быть объектов, не связанных с его деятельностью и его обслуживанием.
Между тем, в пределах 500 метров с северо-востока и востока от землеотвода кладбища
находятся не только жилой поселок Уфимские каменные карьеры, но и два досуговых центра 31 и 375 метров от границы кладбища до ближайших точек зданий центров. Кроме того, по
данным сайта центра «Пегас», оно оказывает не только услуги досугового характера, но имеет в
своем составе и ресторан с кухней для обеспечения питания гостей в рамках проводимых в
нем
торжеств
(https://yandex.ru/maps/org/dosugovy_konny_tsentr_pegas/1097572938/?ll=61.361532%2C55.12957
2&source=wizbiz_new_text_single&z=16 ).
Ограничивающие требования к размещению, участкам и территориям кладбищ
содержатся в «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской
Федерации» (Рекомендованы Протоколом Госстроя РФ от 25 декабря 2001 г. № 01-НС-22/1.
МДК 11-01.2002) (https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/243472/#i225714 ). Рекомендации
конкретизируют положения Федерального закона «О погребении и похоронном деле». Пункт
8.8: Не допускается осуществлять новые погребения не кремированных останков на

сохраняемых в застройке, реконструируемых, реставрируемых кладбищах, в случаях
отсутствия вокруг них санитарно-защитных зон (СЗЗ). Размеры СЗЗ должны быть не менее
500 м до селитебной территории. Пункт 8.5.: Следует размещать кладбища традиционного и
смешанного способов захоронения в пригородной зоне или в пределах ландшафтных
территорий города с соблюдением требований экологической и санитарной защиты.
Существующие и закрытые кладбища допускается сохранять и использовать в селитебной
зоне как кладбища с погребениями после кремации».
Как упоминалось выше, земельный участок, занимаемый некрополем, - предназначен
для благоустройства и содержания кладбища. Положением об организации ритуальных
услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске (утв. Решением Челябинской
городской думы № 13/18 от 27 июня 2006 года) четко определены состав ритуальных услуг
(пункт 4) и состав работ по содержанию (пункт 44). При этом составы этих двух групп
работ/услуг различны и не совпадают. Услуга по захоронению входит в состав ритуальных
услуг, а не в состав работ по содержанию некрополя.
Таким образом, имеет место несоответствие фактического
земельного участка (производство захоронений) разрешенному.

использования

Кроме того, есть основания считать, что некрополь попадает в установленную зону
санитарной охраны – второй пояс - Шершневского водохранилища. Так, расстояния от уреза
воды Шершневского водохранилища до крайних точек землеотвода Митрофановского
кладбища составляет 1135 и 1179 метров (см. скриншот № 5). Между тем, санитарноэпидемиологическое законодательство с 2002 года запрещает размещение кладбищ в первом и
втором поясах ЗСО поверхностного источника водоснабжения (пункт 3.3.3 СанПиН 2.1.4.111002. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N
10). Что означает применительно к Митрофановскому и запрет на дальнейшее
осуществление захоронений на соответствующей территории в пределах установленных
первого и второго поясов ЗСО. Граница второго пояса располагается на удалении максимум
трех км по акватории во все стороны от водозабора (пункт 2.3.2.5 СанПиН).
Известно также, что при изменении границ и площади памятника природы
Постановлением Законодательного собрания Челябинской области № 2240 от 26 декабря 2019
года из памятника природы был исключен в том числе участок, занятый новыми захоронениями
Митрофановского кладбища в размере и 1,5 гектара для корректировки его границы (см.,
например,
https://www.znak.com/2019-1218/k_gorodskomu_boru_v_chelyabinske_prisoedinyat_urochiche_monahi_i_zemlyu_za_rodnikom ).
Известно также, что сотрудники ОГУ ООПТ неоднократно обращали внимание на
нарушения природоохранного законодательства со стороны Митрофановского кладбища, на
котором производились захоронения за пределами первоначального землеотвода кладбища на
земельном участке памятника природы Челябинский городской бор.
С учетом всего сказанного выше, можно констатировать следующее:
- Митрофановское кладбище, несмотря на солидный возраст, является действующим,
принимает новые захоронения;
- новые захоронения производились за пределами специально отведенной для кладбищ
территории, тем самым неоднократно расширялись первоначальные границы некрополя за счет
территории ООПТ Челябинского городского бора, то есть за счет тех территорий, которые
нельзя использовать под кладбище. Производство захоронений на территории ООПТ, является
нарушением природоохранного законодательства с прямым запретом на расширение
действующих кладбищ за счет ООПТ;
- не соблюдаются требования о наличии СЗЗ, поскольку, по факту, в пределах
необходимых для такой зоны 500 метров располагаются не только жилой поселок, но и два

спортивно-развлекательных центра, при этом один из них предлагает услуги общественного
питания;
- принимает новые захоронения вопреки запретам на размещение кладбищ в первом и
втором поясах ЗСО поверхностного источника водоснабжения;
- имеет место несоответствие фактического использования земельного участка
(производство захоронений) разрешенному (для благоустройства и содержания кладбища);
Таким образом, функционирование Митрофановского кладбища в качестве
действующего некрополя, на котором до настоящего времени устраиваются захоронения, не
отвечающие признакам «родственное подзахоронение», не обеспечивается соблюдением
целого ряда положений федерального и регионального законодательства: градостроительного,
природоохранного, санитарно-эпидемиологического. Свою деятельность МКУ «Служба
городских кладбищ» в части выдачи разрешений на осуществление захоронений на
Митрофановском кладбище, как родственных, так и обычных, осуществляет с нарушениями
упомянутых выше положений законодательства.
Ввиду того, что нарушения на Митрофановском кладбище имеют систематический,
длящийся характер, часть из которых возникла в том числе в связи с введением (изменением)
санитарно-эпидемиологического, градостроительного и природоохранного законодательства и
последующего его игнорирования со стороны соответствующего хозяйствующего субъекта
(МП «Мемориал», МКУ «Служба городских кладбищ»), а эти нарушения могут быть устранены
только путем полного прекращения деятельности по выдаче соответствующих разрешений на
захоронения и деятельности по совершению на нем всех видов захоронений, некрополь может
быть и должен быть окончательно закрыт для всех видов захоронений, кроме помещения урн с
прахом в специально выделенном месте.
На основании вышесказанного, ПРОШУ:
1/ Провести масштабную прокурорскую проверку в отношении МКУ «Служба
городских кладбищ» в части, касающейся обоснованности выдачи ими разрешений на все виды
захоронений на Митрофановском кладбище, не являющиеся родственными и помещением урны
с прахом, в результате совершения которых расширение территории кладбища, в том числе за
счет территории ООПТ, приобрело постоянный характер. Обратить особое внимание на
размещение захоронений, совершенных в период после ноября 2015 года вплоть до
настоящего момента и установить, не являлась ли занятая ими территория территорией ООПТ;
2/ Установить, полностью или частично кладбище располагается в поясе санитарной
охраны Шершневского водохранилища – единственного источника питьевого водоснабжения
города Челябинска и его пригородов;
3/ В случае установления негативных фактов, привлечь допустивших и (или) не
прекративших нарушения субъектов к ответственности (административная, штраф и т. д.);
4/ Предпринять все доступные и достаточные меры прокурорского реагирования, в том
числе обращение в суд в интересах неопределенного круга лиц с соответствующим
требованием, результатом которых станет полное прекращение деятельности МКУ «Служба
городских кладбищ» в части выдачи разрешений на все виды захоронений и их производство на
Митрофановском кладбище, кроме помещения урн с прахом в специально выделенном месте.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Скриншоты №№ 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5.
Схема вновь устраиваемых могил на территории кладбища Митрофановское
Фото 2-х новых захоронений на Митрофановском, не отвечающие признакам родственного
«подзахоронения» и устроенные отдельно за пределами уже имеющихся могильных оград .

Скриншот № 1. Расстояние о границы землеотвода кладбища до ближайшего землеотвода для
эксплуатации части индивидуального жилого дома.

Скриншот № 2. Расстояние о границы землеотвода кладбища до уреза воды Голубого карьера.

Скриншот № 3. Расстояние от границы землеотвода Митрофановского кладбища до здания досугового центра
«Пегас».

Скриншот № 4. Расстояние от землеотвода кладбища до стены здания конноспортивного комплекса «Буян».

Скриншоты № 5. Расстояния от уреза воды Шершневского водохранилища до крайних точек землеотвода
Митрофановского кладбища.

Схема вновь устраиваемых могил на территории кладбища Митрофановское

Фото 2-х новых захоронений на Митрофановском, не отвечающие признакам родственного
«подзахоронения» и устроенные отдельно за пределами уже имеющихся могильных оград.

