
                                                                           

 

                            

 ПРЕЙСКУРАНТ   №3   

отпускных цен (тарифов) на оказываемые населению ритуальные услуги  

                                        по   КЖУП «Октябрьское» 

                                               

 

                                                                                    01.01.2022г. 
 № п/п 

 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Тариф 

без НДС         

/руб./ 

    

1 Изготовление тумбы деревянной, или 

креста простого деревянного, или 

идентификационного столбика 

деревянного – с покрытием морилкой и 

(или) лаком, другим материалом, с 

табличкой, на которой указаны фамилия, 

собственное имя, отчество (если такое 

имеется), даты рождения и смерти 

умершего (если они известны) (далее – 

тумба, крест, идентификационный 

столбик)*  

1штука 25,70 

2 Перевозка тела (останков) умершего к 

месту погребения  либо в крематорий (в 

пределах соответствующей 

административно- территориальной 

единицы или с территории 

административно-территориальной 

единицы за её пределы к месту 

погребения, предназначенному для 

захоронения умерших, проживавших на 

территории этой административно-

территориальной единицы) 

автомобильным транспортом** 

1час 23,61 

 

 

 

 

 

1км 

 

 

 

 

 

0,52 

3 Доставка (в пределах соответствующей 

административно-территориальной 

единицы) гроба и тумбы, креста, 

идентификационного столбика** 

1 час 23,61 

 

   1км 

 

0,52 

4 Захоронение тела (останков) умершего 

(за исключением осуществляемого в 

зимнее время)***; 

  

4.1 при копке могилы вручную (с 

применением  лопаты и лома) 

1услуга       65,00 

4.2 при копке могилы вручную (с 

применением  лопаты и лома) в 

стесненных условиях (в пределах ограды 

либо между надгробными памятниками, 

установленными на участке (участках) 

для захоронения) 

1услуга 78,00 

5 Захоронение тела (останков) умершего в 

зимнее время*** 

  

5.1   при  копке могилы вручную (с 

применением лопаты, лома) 

1услуга 90,00 



5.2 при копке могилы вручную (с 

применением  лопаты и лома) в 

стесненных условиях (в пределах ограды 

либо между надгробными памятниками, 

установленными на участке (участках) 

для захоронения) 

 

 

1услуга 

 

 

112,50 

6 

 

Изготовление  гроба деревянного с 

обивкой (велюр) 

1штука 136,00 

7 Резервирование участков для 

захоронения 

1м2 64,00 
(две базовые 

величины) 
8 Надпись текста на траурных лентах, 

табличках 

1знак 0,07 

 

       **С учетом  стоимости  горюче-смазочных материалов. 

***С учетом копки могилы, подноса  гроба с телом  к участку для захоронения на расстоянии 

до 50 метров, опускания гроба ручным (механическим) способом , засыпки могилы, 

оформления могильного холма, установки тумбы, креста, идентификационного столбика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


