
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

городского округа Шатура Московской области 

            

                                                   РЕШЕНИЕ  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

от 27.11.2019 № 16/3   
        г. Шатура 

 

Об утверждении прейскуранта на платные услуги,  

оказываемые МУП «Специализированная служба 

по вопросам похоронного дела «Ритуал»   

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Шатура, 

Решением Совета депутатов Шатурского муниципального района от 02.08.2006 

№8/8 «Об утверждении Порядка регулирования цен (тарифов)»,  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прейскурант на платные услуги, оказываемые МУП 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» 

(прилагается). 

2. Распространить действия данного решения на отношения, возникшие с 

01.01.2020 года. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 30.01.2019 № 

4/60 «Об утверждении прейскуранта на платные услуги, оказываемые 

МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

«Ритуал». 

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и на 

официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов        В.В. Макаров  

  

Глава городского округа       А.Д. Келлер         

 



                   Приложение   

Утвержден решением Совета депутатов 

городского округа Шатура 

от 27.11.2019 № 16/3 

 

Прейскурант на платные услуги,  

оказываемые МУП «Специализированная служба 

 по вопросам похоронного дела «Ритуал»  
 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единиц

а 

измерен

ия 

Цена за 

единицу 

в руб. 

1  

Ритуальные услуги 

 

1.1 Комплекс работ по захоронению на вновь отведенном 

месте 

руб. 7 120 

 

 -рытье могилы (расчистка и разметка места для рытья могилы, 

рытье могилы вручную) 
  

 - захоронение (забивка крышки гроба, опускание в могилу, 

засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка 

регистрационной таблички на могиле) 

  

1.2 Комплекс работ по захоронению в стесненных 

условиях 

руб. 8 190 

 -рытье могилы (расчистка и разметка места для рытья могилы, 

рытье могилы вручную) 
  

 - захоронение (забивка крышки гроба, опускание в могилу, 

засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка 

регистрационной таблички на могиле) 

  

1.3 Комплекс работ по погребению в существующую 

ограду 

руб. 9 830 

 -рытье могилы (расчистка и разметка места для рытья могилы, 

рытье могилы вручную) 
  

 - захоронение (забивка крышки гроба, опускание в могилу, 

засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка 

регистрационной таблички на могиле) 

  

 - снятие и установка ограды (снятие ограды, рытье ямы под 

столбы ограды, установка и укрепление ограды) 
  

1.4 Комплекс работ по детскому захоронению на вновь 

отведенном месте 

руб. 3 720 

 -рытье могилы (расчистка и разметка места для рытья могилы, 

рытье могилы вручную) 
  

 - захоронение (забивка крышки гроба, опускание в могилу, 

засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка 

регистрационной таблички на могиле) 

  

1.5 Комплекс работ по детскому захоронению в 

стесненных условиях 

руб. 4 270 

 -рытье могилы (расчистка и разметка места для рытья могилы, 

рытье могилы вручную) 
  

 - захоронение (забивка крышки гроба, опускание в могилу, 

засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка 

регистрационной таблички на могиле) 

  

1.6 Комплекс работ по захоронению урны с прахом  руб. 1 340 

 -рытье могилы (расчистка и разметка места для рытья могилы,   



рытье могилы вручную) 

 - захоронение (опускание урны в могилу, засыпка могилы и 

устройство надмогильного холма, установка регистрационной 

таблички на могиле) 

  

1.7 Доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения, к дому (моргу), включая погрузо-

разгрузочные работы 

руб. 1 100 

 - вынос гроба и других принадлежностей до транспорта   

 - погрузо-разгрузочные работы   

 - доставка по адресу   

1.8 Перемещение гроба с телом умершего до места 

захоронения (без учета транспортных услуг) 

руб. 1 350 

 

 - погрузо-разгрузочные работы   

 - перемещение до места захоронения    

1.9 Эксгумация останков руб. 12 280 

1.1

0 

Доставка умершего с места обнаружения в морг г. 

Шатура 

руб. 2 600 

1.1

1 

Оказание транспортных услуг   

 -оказание транспортных услуг (1 км) Руб. 95 

 -оказание транспортных услуг (1 час) Руб. 1 000 

2. Дополнительные услуги   

2.1 Восстановление опавшей могилы руб. 475 

2.2 Снятие и установка креста   

 - снятие креста руб. 300 

 - установка креста руб. 500 

2.3 Снятие цветника руб. 850 

2.4 Установка надмогильных плит и цветников   

 - цветник из естественного камня весом до 800 кг руб. 1 490 

 - цветник мозаичный руб. 1 765 

 - плита надгробная мозаичная руб. 710 

2.5 Установка двухступенчатой монолитной надгробной 

плиты, цветника из бетона 

руб. 4 480 

2.6 Установка одноступенчатой монолитной надгробной 

плиты, цветника из бетона 

руб. 2 270 

2.7 Устройство фундамента   

 - под установку памятников из естественного камня руб. 1 060 

 - под установку памятников бетонных с мозаичным фактурным 

слоем 
руб. 665 

 - под установку цветника, плит надгробных руб. 500 

 

 

 

Начальник отдела экономики       А.К. 

Симонов 

 

 

 

 

 

 

 


