
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 ЛосиноПетровский

          Руководствуясь  решением Совета  депутатов  городского  округа ЛосиноПетровский
от 26.04.2012 № 18/5 «Об утверждении Порядка регулирования цен (тарифов), тарифов
и  надбавок  на  работы  и  услуги,  подлежащие  регулированию  органами  местного
самоуправления»,  учитывая  заключение  отдела  экономики  и  муниципального  заказа,
постановляю:

         1.  Утвердить  Прейскурант  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 ЛосиноПетровский ЛП МП «Аристов Погост» (приложение).
 
          2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 
          3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа в
сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_282_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.08.2013 № 282

ПРЕЙСКУРАНТ 
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

ЛП МП «Аристов Погост»
на 2013 год

№№ 
п.п.

Наименование 
услуги

Минимальный 
состав работ

Цена 
(тариф), 

руб.
1. Агентские услуги

1.1. Оформление заказа: -оформление счета-заказа:
- на приобретение предметов,
 необходимых для погребения; 
-на катафальные и транспортные
 перевозки,
-на осуществление захоронения

120,0

2. Предметы, необходимые для погребения
2.1. Гроб  деревянный,  обитый 

х/б тканью
-изготавливается из 
пиломатериалов, внешние и 
внутренние стороны обиты х/б 
тканью 

1590,0

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

130,0

2.3. Тапочки похоронные 80,0

2.4. Венок  похоронный  на 
металлическом каркасе

Размер 50х50 см 380,0

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

962,0

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

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

728,0

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)

876,0



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

-расчистка и разметка места для 
копки могилы;
-копка могилы вручную 
(2,3х1,0х1,5 м);
-забивка крышки гроба и 
опускание в могилу;
-засыпка могилы и устройство  
надмогильного холма;
-установка ритуального 
регистрационного знака

4164,0

4.3. Захоронение урны с прахом 
в землю

-расчистка и разметка места для 
копки могилы;
-копка могилы вручную 
(0,75х0,4х0,75 м);
-опускание урны в могилу;
-засыпка могилы и устройство
надмогильного холма;
- установка ритуального
регистрационного знака

660,0

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


