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 Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№315-п от 22.08.2012 г.  

 

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг 

по погребению, предоставляемых МУП КБУ 

 На основании Федеральных законов от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с постановлением администрации города от 21.02.2005 № 92-п 

«О ритуальных услугах», учитывая Приказ службы по контролю за ценообразованием и размещением 

государственного заказа Красноярского края от 06.07.2012 № 136п, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых Муниципальным унитарным предприятием 

«Комбинат благоустройства» согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу, 

близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Установить стоимость услуг, предоставляемых Муниципальным унитарным предприятием 

«Комбинат благоустройства» согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших при 

отсутствии 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, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 09.09.2011 № 332-п «Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, 

предоставляемых МУП КБУ». 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

В. В. Панков, глава Администрации 

 ЗАТО г. Зеленогорска  
 

 

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                              № 315-п  от  22.08.2012    

 

Стоимость услуг, предоставляемых Муниципальным унитарным предприятием «Комбинат 

благоустройства» согласно гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 

 

№ 

Гарантированный перечень 

услуг по погребению, 

оказываемых на безвозмездной 

основе 

Состав работ 
Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 



1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1.Оформление в учреждении здравоохранения 

(поликлинике или морге) медицинского 

свидетельства о смерти. 

2.Оформление документов в территориальном 

органе записи актов гражданского состояния. 

3.Оформление документов у паспортистов 

управляющей организации, товарищества 

собственников жилья, жилищного и иного 

специализированного потребительского 

кооператива. 

271,55 

2. Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых 

для погребения 

  

2.1. Изготовление гроба длиной: 

1,40 м – 2,20 м  

1. Изготовление гроба  из строганого 

пиломатериала. 

1780,40 

2. Обивка наружной и внутренней сторон гроба 

«вгладь» хлопчатобумажной тканью (без стоимости 

ткани). 

567,53 

3. Стоимость ткани. 322,24 

1,00 м – 1,40 м   1. Изготовление гроба  из строганого 

пиломатериала. 

1175,36 

2. Обивка наружной и внутренней сторон гроба 

«вгладь» хлопчатобумажной тканью (без стоимости 

ткани). 

300,01 

3. Стоимость ткани. 223,10 

0,95 м – 1,00 м  1. Изготовление гроба  из строганого 

пиломатериала. 

680,57 

2. Обивка наружной и внутренней сторон гроба 

«вгладь» хлопчатобумажной тканью (без стоимости 

ткани). 

202,72 

3. Стоимость ткани. 148,72 

1 2 3 4 

2.2. Доставка гроба и других 

предметов, необходимых для 

погребения 

Погрузка в автокатафалк гроба и других предметов, 

необходимых для погребения. 

Доставка по адресу гроба и других предметов, 

необходимых для погребения. 

Снятие с автокатафалка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения. 

477,51 

3. Перевозка тела умершего на 

кладбище 

Вынос гроба с телом умершего из дома 

(ритуального зала) и погрузка его в автокатафалк. 

Предоставление автокатафалка для перевозки гроба 

с телом умершего на кладбище. 

Вынос гроба с телом умершего из автокатафалка к 

месту захоронения (могиле). 

1295,19 

4. Погребение   

4.1. Изготовление могилы 

механизированным способом 

Копка могилы механизированным способом на 

плановом участке в соответствии с планировкой 

кладбища. 

Зачистка могилы вручную лопатой. 

434,12 

4.2. Захоронение Закрытие крышки гроба на защелку  и опускание 

гроба в могилу. 

Засыпка могилы и устройство надмогильного 

холма. 

353,27 

 Всего предельная стоимость услуг 5501,81 

 

 

Начальник отдела экономики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                Т. Н. Волгаева 

 

 

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 315-п  от  22.08.2012    



 

Стоимость услуг, предоставляемых Муниципальным унитарным предприятием «Комбинат 

благоустройства» согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших при 

отсутствии 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 

 

№ 

Гарантированный перечень 

услуг по погребению, 

оказываемых на безвозмездной 

основе 

Состав работ 
Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1.Оформление в учреждении здравоохранения 

(поликлинике или морге) медицинского 

свидетельства о смерти. 

2.Оформление документов в территориальном 

органе записи актов гражданского состояния. 

3.Оформление документов у паспортистов 

управляющей организации, товарищества 

собственников жилья, жилищного и иного 

специализированного потребительского 

кооператива. 

4. Оформление документов в отделении 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

5. Оформление документов в отделении Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 

380,99 

2. Облачение тела умершего Предоставление ткани для облачения; 

Облачение умершего. 

123,94 

3. Предоставление гроба    

 Изготовление гроба длиной:  

1,40 м – 2,20 м  

1. Изготовление гроба  из строганого 

пиломатериала. 

1780,40 

2. Обивка наружной и внутренней сторон гроба 

«вгладь» хлопчатобумажной тканью (без 

стоимости ткани). 

567,53 

3. Стоимость ткани. 322,24 

1,00 м – 1,40 м   1. Изготовление гроба  из строганого 

пиломатериала. 

1175,36 

2. Обивка наружной и внутренней сторон гроба 

«вгладь» хлопчатобумажной тканью (без 

стоимости ткани). 

300,01 

3. Стоимость ткани. 223,10 

1 2 3 4 

 0,95 м – 1,00 м 1. Изготовление гроба  из строганого 

пиломатериала. 

680,57 

2. Обивка наружной и внутренней сторон гроба 

«вгладь» хлопчатобумажной тканью (без 

стоимости ткани). 

202,72 

3. Стоимость ткани. 148,72 

4. Перевозка тела умершего на 

кладбище 

  

4.1. Перевозка тела умершего на 

кладбище  

Предоставление автокатафалка для перевозки 

гроба с телом умершего на кладбище. 

342,38 

4.2. Услуги бригады рабочих по 

доставке умершего из морга на 

кладбище 

Доставка гроба к моргу. 

Переноска тела умершего в гроб, закрытие на 

защелку крышки гроба. 

Вынос гроба с телом умершего и погрузка его в 

автокатафалк. 

Вынос гроба с телом умершего из катафалка к 

месту захоронения (могиле).                                               

494,58 

5. Погребение   

5.1. Изготовление могилы 

механизированным способом 

Копка могилы механизированным способом на 

специально отведенном участке в соответствии с 

планировкой кладбища. 

Зачистка могилы вручную лопатой. 

434,12 

5.2. Захоронение  Опускание гроба в могилу. 423,27 



Засыпка могилы и устройство надмогильного 

холма. 

Установка регистрационной таблички на могиле. 

 Всего предельная стоимость услуг 4869,45 

 

Начальник отдела экономики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                              Т. Н. Волгаева 


