
Приложение к Акту осмотра места захоронения 

кладбища с. Старосысоевка 

Фототаблица поврежденных мест захоронений и мест захоронений попадающих в зону 

возможного обрушения грунта 

 

Фото 1. Захоронение без таблички. Надгробие на расстоянии 2 метров от обрыва. Без таблички. 

Рядом справа расположено захоронение Ковалёва Егора Мефодьевича (1922-1962). 

 

Фото 2. Захоронение Ус Александры Григорьевны (06.02.1910-1982). Надгробие на расстоянии 

2 метров от обрыва.  

 

 



 

Фото 3. Захоронение Боцян Ивана Михайловича (1888-1944). Надгробие на расстоянии 0,5 

метра от обрыва. 

 

 

 

Фото 4. Захоронение без именной таблички. На надгробии ч/б фото захороненной. Надгробие 

на расстоянии 1,5 метра от обрыва. 

 

 



 

 

 

Фото 5. Два захоронения без именных табличек и фото. На захоронении установлено два 

металлических креста. Захоронения на расстоянии 1,0 метра от обрыва. 

 

 



Фото 6. Захоронение без именной таблички. На надгробии ч/б фото захороненного. 

Захоронение на расстоянии 1,5 метра от обрыва. 

 

 

Фото 7. Захоронение без именной таблички и фото. На надгробии металлическая пятиконечная 

звезда. Захоронение на расстоянии 1,5 метра от обрыва. 

 



Фото 8. Захоронение Титоренко Степана Григорьевича (1939-1994). Надгробие без признаков 

повреждения. Захоронение на расстоянии 2,0 метров от обрыва. 

 

Фото 9. Захоронение Титоренко Ольги Васильевны (1967-2005). Надгробие без признаков 

повреждения. Захоронение на расстоянии 1,5 метров от обрыва. 

 

 



Фото 10. Семейное захоронение в пределах одной ограды. Крайнее к оврагу захоронение 

Колышкина Андрея Тимофеевича (1921-1974). Два рядом надгробия без именных табличек и 

фото. Надгробие наклонено в сторону оврага. Захоронение на расстоянии 0,5 метров от 

обрыва. Перед захоронением образование трещины грунта. Часть ограды висит в воздухе над 

обрывом. Критическая вероятность обрушения. 

 

Фото 11. Семейное захоронение в пределах одной ограды. Крайнее к оврагу захоронение 

Гурьевой Елизаветы Сергеевны (1912-1948). Рядом захоронение Козина Василия Ивановича 

(1904-1962). Надгробие наклонено в сторону оврага. Захоронение на расстоянии 0,3 метров от 

обрыва. Критическая вероятность обрушения. 

 



Фото 12. Захоронение Ермаковой Светланы Ильиничны (1924-2014). Надгробие наполовину 

оголено. Имеются сильные обрушения грунта под захоронением. Критическая вероятность 

полного обрушения захоронения в овраг. 

 

Фото 13. Захоронение без именной таблички и фото. Рядом захоронение Ермаковой Светланы 

Ильиничны. Имеются сильные обрушения грунта перед захоронением. Критическая 

вероятность полного обрушения захоронения в овраг. 

 



Фото 14. Захоронение Колосковой Марины Михайловны (1964-1990). Имеются сильные 

обрушения грунта перед захоронением на расстоянии 1м. Большая вероятность полного 

обрушения захоронения в овраг. 

 

Фото 15. Захоронение Хлыстова Ильи Кузмича (1888-1952). Имеются обрушения грунта слева 

от захоронения на расстоянии 0,5м. Большая вероятность полного обрушения захоронения в 

овраг. 

 



Фото 15. Захоронение Ковальчука Никифора Константиновича (1857-1969). Захоронение на 

расстоянии 2,5м. от обрыва. Возможно обрушения захоронения в овраг. 

 

 

Фото 16. Захоронение без именной таблички и фото рядом с захоронением Ковальчука 

Никифора Константиновича (1857-1969) в пределах одной ограды. Металлическое надгробие с 

пятиконечной звездой. Захоронение на расстоянии 2,5м. от обрыва. Возможно обрушения 

захоронения в овраг. 

 


