
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2010 № 403

Об утверждении цен (тарифов) на ритуальные услуги

          В  соответствии  с  Законом  Московской  области  от  17.07.2007 №115/2007ОЗ  «О
погребении и похоронном деле в Московской области» (в редакции Закона Московской
области  от  28.05.2010  № 65/2010ОЗ),  учитывая  письмо  Министерства  экономики
Московской области от 13.12.2010 № 18 исх/148929, постановляю:

     1. Утвердить и ввести в действие Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги,
оказываемые на платной основе специализированной службой по вопросам похоронного
дела на  территории  городского округа ЛосиноПетровский ЛП МП «Аристов Погост»  (в
пределах гарантированного перечня услуг по погребению) на 2011 год (приложение
№1).
 
          2.  Утвердить  и  ввести  в  действие Прейскурант  стоимости  услуг,  предоставляемых
согласно  гарантированному  перечню  услуг  по  погребению  умерших,  не  подлежавших
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, мертворожденных
детей по истечении 196 дней беременности, умерших, личность которых не установлена
органами внутренних дел, специализированной службой по вопросам похоронного дела
ЛП МП  «Аристов Погост»  за  счет  средств  бюджета Московской  области  (приложение
№2).
 
          3.  Утвердить  и  ввести  в  действие  Прейскурант  цен  (тарифов)  на  услугу  по
транспортировке в морг  с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих
супруга,  близких  родственников,  иных  родственников  либо  законного  представителя
умершего, а также иных умерших для производства судебномедицинской экспертизы и
патологоанатомического  вскрытия  (за  исключением  умерших  в  медицинских
учреждениях)  юридическими  лицами  или  индивидуальными  предпринимателями,
заключившими муниципальный контракт  (договор) на оказание данного вида услуг  за
счет средств местного бюджета (приложение №3).
 
          4.  Утвердить  и  ввести  в  действие Прейскурант  стоимости  услуг,  предоставляемых
согласно  гарантированному  перечню  услуг  по  погребению  умерших,  не  имеющих
супруга,  близких  родственников,  иных  родственников  либо  законного  представителя
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, и умерших, личность
которых не  установлена,  специализированной  службой по  вопросам похоронного  дела
ЛП МП  «Аристов Погост»  за  счет  средств  бюджета Московской  области  (приложение
№4).
 
     5. Считать утратившими силу постановления главы городского округа:
     5.1. «Об утверждении тарифов на ритуальные услуги» от 31.12.2009 №465.
          5.2.  «О  внесении  изменений  в  постановление  «Об  утверждении  тарифов  на
ритуальные услуги» от 02.06.2010 № 166.
 
     6. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2011 года.
 
     7. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа в
сети Интернет.
 
         8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по экономике и финансам Н.Л.Мартьянову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_403_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_403_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_403_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p10_403_p4.pdf


                                                                            Приложение № 1
                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                      городского округа Лосино-Петровский
                                                                                     от 28.12.2010 № 403

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые на платной основе 

специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории 
городского округа Лосино-Петровский ЛП МП «Аристов Погост»

(в пределах гарантированного перечня услуг по погребению) 
на 2011 год

№№ 
п.п.

Наименование 
услуги

Минимальный 
состав работ

Цена 
(тариф), 

руб.
1 2 3 4

1. Агентские услуги
1.1. Оформление заказа:

- на приобретение предметов,
  необходимых для погребения 
- на катафальные и транспортные
  перевозки
- на осуществление захоронения

- оформление счета-заказа;
- выдача удостоверения 
  о захоронении;
- регистрация захоронения 
  в журнале

110

2. Предметы, необходимые для погребения
2.1. Гроб деревянный, обитый х/б тканью - изготавливается из пиломатериа-

  лов,  внешние  и  внутренние 
стороны обиты х/б тканью 

1415

2.2. Покрывало  из  х/б  ткани  с 
нанесением ритуальной символики

117

2.3. Тапочки похоронные 75
2.4. Венок  похоронный  на  металли-

ческом каркасе
Размер 50х50 см 340

3. Транспортные услуги
3.1. Доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения к дому 
(моргу),  включая  погрузо-
разгрузочные работы

-  вынос  гроба  и  других 
принадлежностей  до  транспорта; 
- погрузо-разгрузочные работы;
- доставка по адресу

893

3.2. Услуги автокатафалка для перевозки 
тела умершего от места нахождения 
тела до кладбища (в крематорий) на 
одном катафалке– 1,5 часа

-  перевозка  гроба  с  телом 
умершего  из  дома  (морга)  до 
места погребения (кремации);
- обратная доставка сопровож-
  дающих лиц с места погребения

667

4. Услуги по погребению
4.1. Перемещение  гроба  с  телом 

умершего  до  места  захоронения 
(кремации)

- погрузо-разгрузочные работы;
- перемещение гроба с телом 
  умершего до места захоронения 
(кремации)

832

4.2. Копка  могилы  для  погребения  и 
оказание  комплекса  услуг  по 
погребению

- расчистка и разметка места для
  копки могилы;
- копка могилы вручную;
-  забивка  крышки  гроба  и 
опускание в могилу;
-  засыпка  могилы  и  устройство 
надмогильного холма;
-  установка  ритуального 
регистрационного знака

3956



1 2 3 4
4.3. Захоронение урны с прахом в землю - расчистка и разметка места для

  копки могилы;
- копка могилы вручную;
- опускание урны в могилу;
- засыпка могилы и устройство
  надмогильного холма;
- установка ритуального
  регистрационного знака

628

Примечание: От налога на добавленную стоимость организация освобождается 
                         согласно инструкции о порядке начисления и уплаты НДС.



                                                                            Приложение № 2
                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                      городского округа Лосино-Петровский
                                                                                     от 28.12.2010 № 403

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню

услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являющихся пенсионерами, мертворожденных детей по истечении 

196 дней беременности, умерших, личность которых не установлена
органами внутренних дел, специализированной службой по вопросам

 похоронного дела ЛП МП «Аристов Погост» 
за счет средств бюджета Московской области

№№ 
п.п.

Наименование 
услуг

Цена (тариф), 
руб.

1 2 4
1. Оформление  документов,  необходимых  для 

погребения
бесплатно

2. Предоставление  гроба  и  облачение  тела 
умершего

1662

3. Перевозка тела умершего на кладбище, включая 
погрузо-разгрузочные  работы,  а  также 
перемещение  тела  умершего  до  места 
погребения

850

4. Копка могилы и комплекс услуг по погребению, 
включая  установку  похоронного  ритуального 
регистрационного знака

2000

Итого: 4512

Примечание: От налога на добавленную стоимость организация освобождается 
                         согласно инструкции о порядке начисления и уплаты НДС.



                                                                            Приложение № 3
                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                      городского округа Лосино-Петровский
                                                                                     от 28.12.2010 № 403

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен (тарифов) на услугу по транспортировке в морг 

с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга,
 близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы 
и патолого-анатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских 

учреждениях) юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
заключившими муниципальный контракт (договор) на оказание данного вида услуг 

за счет средств местного бюджета

№№ 
п.п. Наименование услуги Минимальный состав работ

Цена 
(тариф), 

руб.
1 2 3 4
1. Транспортировка тела умершего в 

морг, включая погрузо-
разгрузочные работы:
- морг г. Лосино-Петровский
- морг г. Фрязино
- при погрузке в домах без лифта, 
каждый этаж

- без учета времени
- без учета времени

- без учета времени

1200
1700

60

Примечание: От налога на добавленную стоимость организация освобождается 
                         согласно инструкции о порядке начисления и уплаты НДС.



                                                                            Приложение № 4
                                                                                      к постановлению администрации
                                                                                      городского округа Лосино-Петровский
                                                                                     от 28.12.2010 № 403

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню

услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя

 умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность

 осуществить погребение, и умерших, личность которых не установлена,
 специализированной службой по вопросам похоронного дела 

ЛП МП «Аристов Погост» за счет средств бюджета Московской области

№№ 
п.п.

Наименование 
услуг

Цена (тариф), 
руб.

1 2 4
1. Оформление  документов,  необходимых  для 

погребения
бесплатно

2. Облачение тела 562

3. Предоставление гроба и доставка гроба 1100

4. Перевозка  тела  (останков)  умершего  на 
кладбище,  включая  погрузо-разгрузочные 
работы, а также перемещение тела умершего до 
места погребения

850

5. Погребение:
копка  могилы  вручную,  комплекс  услуг  по 
погребению,  включая  установку  похоронного 
ритуального регистрационного знака

2000

Итого: 4512

Примечание: От налога на добавленную стоимость организация освобождается 
                         согласно инструкции о порядке начисления и уплаты НДС.
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