РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
10 марта 2016 года № 493
г. Черняховск
Об утверждении стоимости платных услуг,
оказываемых муниципальным унитарным предприятием
«Ритуальные услуги»
В соответствии с п.11 ст. 33 Устава муниципального образования
«Черняховский городской округ», принимая во внимание решение Комиссии
по контролю за формированием состава затрат для установления стоимости
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и предприятиями»,
Протокол №1 от 03 марта 2016 года и обращение директора муниципального
унитарного предприятия «Ритуальные услуги» Плохушко А.А.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным
унитарным предприятием «Ритуальные услуги» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полюс» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Черняховский городской округ».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Голубцова В.В.

Глава администрации
муниципального образования
«Черняховский городской округ»

С.А. Щепетильников

Готовил:
Начальник управления
экономического развития

С.Н. Степанова

Согласование:
Заместитель главы администрации

В.В. Голубцов

Начальник правового управления

С.Г. Чернышев

И.о. начальника управления делами

Ю.П. Скулинец

Рассылка:
- в дело
- МУП «Ритуальные услуги»
- комитету по финансам, формированию и казначейскому исполнению
бюджета
- Управлению экономического развития
- редакции газеты «Полюс»

Приложение
к постановлению главы администрации
муниципального образования
«Черняховский городской округ»
от 10 марта 2016 г. № 493
Стоимость услуг,
предоставляемых муниципальным унитарным предприятием
«Ритуальные услуги»
без стоимости материала
№ п/п
1

2

3

4

Наименование работ (услуг)

Стоимость работ (услуг) руб

Эксгумации останков при перезахоронении останков,
выемка грунта, расширение габаритов, перенос останков от
могилы до катафалка

17014.00

Резервирование участка земли под родовое (семейное)
захоронение:
участок размером 1м*2,5 м
участок размером 2м*2,5м
участок размером 3м*2,5 м

3000.00
7000.00
12000.00

Изготовление похоронных принадлежностей (без стоимости
материалов):
3.1. Изготовление ритуального венка из искусственного
материала:
размером 1.0 м*0.8 м
размером 1.2м*0.8м
размером 0,7м*0.5 м
размером 0.9 м*0.6м
размером 1.3 м*0.9 м
3.2. Изготовление ритуальной корзинки из искусственного
материала:
размером 0.7 м*0.3м
размером 0.7м*0.65 м
размером 1.0м*0.65 м
размером 0.45*0.4 м
3.3. Изготовление гроба (не входящего в гарантийный
перечень услуг по погребению):
обитого бархатной тканью и украшенного фольгой
обитого бархатной тканью, украшенного фольгой, с ручками
Платные услуги по содержанию места захоронения
4.1. Демонтаж бордюра 1п.м
4.2. Демонтаж ограды
4.3. Демонтаж столика
4.4.Демонтаж скамейки
4.5. Демонтаж плитки тротуарной
4.6. Уборка места захоронения после демонтажа
4.7. Демонтаж бетонирования
4.8. Уход за надмогильными сооружениями разовый
(стелла)
4.9. Уход надмогильными сооружениями разовый
(постамент)
4.10. Уход за надмогильными сооружениями разовый
(цветочник)
4.11. Уход за надмогильными сооружениями разовый
(бордюр)

114.00
137.00
42.00
78.00
153.00

59.00
74.00
111.00
45.00

956.00
1089.00
313.00
313.00
551.00
511.00
528.00
403.00
849.00
202.00
202.00
202.00
202.00

4.12. Уход за надмогильными сооружениями разовый
(скамейка)
4.13. Уход за надмогильными сооружениями разовый
(столик)
4.14. Устройство зеленого газона на участке захоронения
разовое (одно захоронение)
4.15. Восстановление надгробного холмика из песка (одно
захоронение)
4.17. Уборка участка захоронения разовая (одно
захоронение)
4.18. Уход за участком захоронения годовой (одно
захоронение 12 раз)
4.19.Уборка дерна с участка захоронения
4.20. Окос травы на участке захоронения
4.21.Оформление могилы

5

4.22. Услуги автокатафалка 1 маш/час
4.23. Услуга по организации обряда прощания
4.24. Составление схемы захоронения
4.25. Установка временного ограждения
4.26. Окрашивание временного ограждения
4.27. Вывоз покойного в морг
4.28. Вынос покойного (один этаж)
4.29. Оформление предметов похоронного ритуала
4.30. Погрузо-разгрузочные работы гроба с телом умершего
на весь период проведения обряда
4.31. Подготовка участка под установку надмогильного
сооружения
4.32.Прокат инвентаря
4.33. Посадка зеленого насаждения на участке захоронения
1 (ед)
4.34.Декорирование стер могилы тканью 1 (ед)
5.1.Демонтаж плитки облицовочной
5.2.Демонтаж цветочника
5.3.Демонтаж плиты - рамы
5.4.Демонтаж стелы (постамента)
5.5.Демонтаж труб, швеллеров, металлических предметов
5.6.Подготовка места для захоронения на
зарезервированном участке
5.7.Установка информационного столбика на
зарезервированном участке
5.8.Учетная табличка для захоронений на территории
городского округа

129.00
129.00
194.00
638.00
194.00
2323.00
202.00
50.00
548.00
487.00
198.00
170.00
220.00
126.00
473.00
158.00
38.00
452.00
654.00
50.00
56.00
563.00
580,0
564,0
930,0
1080,0
580,0
880,0
556,0
122,0

