
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2017 № 125

О  стоимости  услуг,  предоставляемых
согласно  гарантированному  перечню
услуг по погребению,  оказываемых на
платной  основе  в  городском  округе
Лосино-Петровский на 2017 год 

Руководствуясь  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 27.03.2014 №14/4 «О принятии Порядка регулирования цен (тарифов) в
городском  округе  Лосино-Петровский»,  учитывая  заключение  отдела  экономики,
развития  предпринимательства  и  потребительского  рынка  администрации  городского
округа, постановляю:

1.  Утвердить  стоимость  услуг,  предоставляемых  согласно  гарантированному
перечню  услуг  по  погребению,  оказываемых  на  платной  основе  в  городском  округе
Лосино-Петровский на 2017 год (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский от 01.08.2013 № 282 «Об установлении цен (тарифов) на ритуальные
услуги,  входящие в гарантированный перечень  услуг по погребению, оказываемые на
платной  основе  специализированной  службой  по  вопросам  похоронного  дела  на
территории городского округа Лосино-Петровский».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа        А.Г. Вихарев

Исполнитель:О.В. Арапова
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 03.03.2017 № 125

Стоимость услуг по погребению,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,

оказываемых на платной основе в городском округе Лосино-Петровский.

№
п/п

Наименование услуг и минимальный состав работ Стоимость услуги 
при захоронении, 

руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2 Предоставление и доставка в один адрес гроба и других 
предметов, необходимых для погребения, включая погру-
зо-разгрузочные работы:

4605,33

2.1 Гроб деревянный, обитый х/б тканью

2.2 Покрывало из х/б ткани

2.3 Тапочки похоронные

3 Транспортные услуги:

3.1 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от 
места нахождения тела (останков) до кладбища, включая 
перемещение до места захоронения (в крематорий) - 1,5 
часа:

1813,94

- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до ме-
ста погребения (кремации)

4 Услуги по погребению:

4.1 Копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг
по погребению:

4978,50

- расчистка и разметка места для рытья могилы

- рытье могилы вручную (2,3 м x 1,0 м x 1,5 м)

- забивка крышки гроба и опускание в могилу

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма

- установка ритуального регистрационного знака

4.2 Кремация с предоставлением ритуального зала, включая 
погрузо-разгрузочные работы

4.3 Захоронение урны с прахом в землю:
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- расчистка и разметка места для рытья могилы

- рытье могилы вручную (0,75 м x 0,4 м x 0,75 м)

- опускание урны в могилу

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма

- установка ритуального регистрационного знака

Всего, захоронение в гробу, руб. 11397,77


