
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 03.10.2016 № 4661

«УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением администрации

муниципального образования

 город Краснодар

от 07.07.2016 № 2873

ТАРИФЫ
на услуги муниципального унитарного предприятия
ритуальных услуг муниципального образования

город Краснодар

№

п/п
Наименование услуги (работы)

Единица

измерения

Тарифы на

услуги (руб.)
(без НДС)

1 2 3 4
1. Изготовление гроба стандартного длиной 210 см,

обитого хлопчатобумажной тканью

1 гроб 4935,44

2. Изготовление гроба расширенного длиной 220 см,
обитого хлопчатобумажной тканью

1 гроб 5510,28

3. Изготовление гроба стандартного длиной 210 см,
обитого бархатом и шёлком

1 гроб 5932,87

4. Изготовление гроба расширенного длиной 220 см,
обитого бархатом и шёлком

1 гроб 6515,85

5. Изготовление гроба размером 0,8 – 1,2 м, обитого

тканью

1 гроб 3441,26

6. Подготовка к захоронению груза 200 при

транспортировке в цинковом футляре

1 услуга 11132,83

7. Рытьё могилы вручную размером 1,0 х 0,6 х 1,5 м и

захоронение для летних и зимних условий

1 могила 3243,13

8. Рытьё могилы для урны размером 0,75 х 0,4 х 0,7 м и

захоронение для летних и зимних условий

1 могила 1595,94

9. Рытьё могилы вручную размером 2,3 х 1 х 1,5 м и

захоронение для летних и зимних условий

1 могила 10768,61
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1 2 3 4
10. Эксгумация останков до 20 лет после захоронения 1

эксгумация

11174,69

11. Эксгумация останков через 20 лет после захоронения 1
эксгумация

7666,69

12. Оформление груза 200 по России 1
оформлени

е

703,81

13. Оформление груза 200 за границу 1
оформлени

е

767,68

14. Изготовление ящика транспортировочного деревянного

размером 150 х 50 х 40 см

1 ящик 1369,19

15. Изготовление и запайка футляра оцинкованного с

установлением замков и опломбированием размером

121 х 53 х 35 см

1 футляр 12113,61

16. Изготовление и запайка футляра оцинкованного с

установлением замков и опломбированием размером

208 х 76 х 62 см

1 футляр 17821,53

17. Изготовление и запайка футляра оцинкованного с

установлением замков и опломбированием размером

150 х 53 х 35 см

1 футляр 13484,25

18. Изготовление и запайка футляра  оцинкованного с

установлением замков и опломбированием размером

185 х 49 х 35 см

1 футляр 16846,07

19. Изготовление и запайка футляра оцинкованного с

установлением замков и опломбированием размером

200 х 67 х 50 см

1 футляр 17437,91

20. Изготовление бетонного основания дорожки между

могилами 1 кв. м
1 услуга 7563,99

21. Укладка декоративной плитки на дорожке между

могилами 1 кв. м
1 услуга 4241,20

22. Укладка декоративной плитки на дорожке между

могилами 1,92 кв. м
1 услуга 8046,35

23. Подготовка места захоронения для укладки коврового

покрытия

1 услуга 2889,33

24. Укладка коврового покрытия с креплением размером

2 х 1,8 м
1 услуга 7355,80

25. Изготовление бетонного основания дорожки между

могилами 1,92 кв. м
1 услуга 11342,98

26. Изготовление деревянного креста на могилу размером

2,3 м (модель № 7)
1 крест 1817,66

27. Изготовление деревянного креста на могилу размером

2,3 м (модель № 8)
1 крест 2438,27

28. Укладка венков на могиле до 10 штук 1 услуга 294,82
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29. Укладка венков на могиле свыше 10 штук 1 услуга 530,69

1 2 3 4
30. Установка креста на могиле 1 услуга 737,07

31. Изготовление ритуальной бумажной ленты с надписью

(2 м)
1 лента 99,14

32. Изготовление ритуальной бумажной ленты с надписью

(3 м)
1 лента 152,76

33. Изготовление ритуальной бумажной ленты с надписью

(4 м)
1 лента 178,77

34. Изготовление ритуальной сатиновой ленты с надписью

(2 м)
1 лента 378,02

35. Изготовление ритуальной сатиновой ленты с надписью

(3 м)
1 лента 488,28

36. Изготовление ритуальной сатиновой ленты с надписью

(4 м)
1 лента 605,44

37. Изготовление ритуальной шёлковой ленты с надписью

(2 м)
1 лента 376,03

38. Изготовление ритуальной шёлковой ленты с надписью

(3 м)
1 лента 466,37

39. Изготовление ритуальной шёлковой ленты с надписью

(4 м)
1 лента 614,07

40. Изготовление траурного венка «Капля» 1 венок 478,65

41. Изготовление траурного венка «Ёрш» 1 венок 379,69

42. Изготовление венка на возложение из живой зелени

размером 180 х 80 см

1 венок 6651,94

43. Установка скамейки на могиле (без стоимости скамейки) 1
установка

1462,54

44. Обустройство надмогильного холма и планировка

территории захоронения на зелёном участке

1 услуга 3879,33

45. Оформление договора на содержание места захоронения 1 услуга 469,19

46. Изготовление надписи на керамике (табличка на крест) 1 табличка 751,46

47. Изготовление венка из искусственной зелени размером

120 х 60 см

1 венок 1136,06

48. Изготовление венка из искусственной зелени размером

150 х 70 см

1 венок 1598,38

49. Изготовление венка из искусственной зелени размером

180 х 80 см

1 венок 1985,54
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50. Перевозка тела (останков) умершего из морга по адресу,
указанному заказчиком, в черте муниципального
образования город Краснодар автокатафалком на базе
а/м «Газель»

1 услуга 4790,74

1 2 3 4
51. Перевозка тела (останков) умершего из морга по адресу,

указанному заказчиком, в черте муниципального
образования город Краснодар автокатафалком на базе
а/м «ПАЗ»

1 услуга 5245,71

52. Перевозка тела умершего (погибшего) за черту

муниципального образования город Краснодар

автокатафалком на базе а/м «ПАЗ»

1 час 1113,48

53. Перевозка тела умершего (погибшего) за черту

муниципального образования город Краснодар

автокатафалком на базе а/м «Газель»

1 час 1106,12

54. Перевозка пассажиров по адресу, указанному

заказчиком (за 1 час работы водителя), автокатафалком

на базе а/м «ПАЗ»

1 услуга 759,76

55. Эксплуатационные расходы пробега автокатафалка на

базе а/м «ПАЗ»

1 км 14,46

56. Перевозка пассажиров по адресу, указанному

заказчиком (за 1 час работы водителя), автокатафалком

на базе а/м «Газель»

1 услуга 752,35

57. Эксплуатационные расходы автокатафалка на базе а/м
«Газель»

1 км 7,06

58. Перевозка грузов самосвалом «ЗИЛ ММЗ 4505» 1 час 745,30

59. Эксплуатационные расходы пробега а/м «ЗИЛ ММЗ

4505»

1 км 14,94

60. Перевозка грузов самосвалом «ГАЗ-САЗ 3507» 1 час 476,40

61. Эксплуатационные расходы пробега а/м «ГАЗ-САЗ

3507»

1 км 11,65

62. Перевозка грузов а/м «КАМАЗ 452801» 1 час 536,27

63. Эксплуатационные расходы пробега а/м «КАМАЗ

452801»

1 км 12,99

64. Погрузка грузов погрузчиком «П-4045 Б» 1 час 550,40

65. Эксплуатационные расходы за 1 маш/час погрузчика

«П-4045 Б»

1 маш/час 224,46

66. Погребение умершего с применением сингуматора при

рытье могилы ручным способом  размером 2,3 х 1,0 х

1,5 м

1 могила 15262,05

67. Погребение умершего с применением сингуматора при

рытье могилы ручным способом размером 1,0 х 0,6 х

1,5 м

1 могила 7121,43
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68. Эксплуатационные расходы пробега а/м при доставке

сингуматора

1 км 15,46

69. Предрейсовый медосмотр 1 осмотр 117,76

1 2 3 4
70. Приём заказов по захоронению на дому 1 заказ 2346,09

71. Демонтаж памятника из естественного камня весом до

300 кг

1 памятник 2269,85

72. Демонтаж памятника из естественного камня весом до

900 кг

1 памятник 3528,68

73. Демонтаж памятника из естественного камня весом до

1500 кг

1 памятник 3600,05

74. Демонтаж памятника из естественного камня весом до

2400 кг

1 памятник 5526,94

75. Демонтаж памятника из мозаичного камня весом до

300 кг

1 памятник 2133,07

76. Демонтаж памятника из мозаичного камня весом до

600 кг

1 памятник 2474,04

77. Демонтаж памятника из мозаичного камня весом до

900 кг

1 памятник 2767,44

78. Демонтаж памятника из мозаичного камня весом до

1200 кг

1 памятник 3425,60

79. Частичное удаление корней деревьев диаметром до

500 мм твёрдых пород при рытье могилы

1 дерево 2666,30

80. Частичное удаление корней деревьев диаметром до

500 мм мягких пород при рытье могилы

1 дерево 1678,49

81. Частичное удаление корней деревьев диаметром до

700 мм мягких пород при рытье могилы

1 дерево 3692,14

82. Частичное удаление корней деревьев диаметром до

700 мм твёрдых пород при рытье могилы

1 дерево 5987,89

83. Демонтаж надмогильного небетонированного

сооружения (ограды)
1 метр

ограды

72,04

84. Демонтаж надмогильного бетонированного сооружения

(ограды)
1 метр

ограды

138,55

85. Демонтаж надмогильного небетонированного

сооружения (одного креста, одного стола, одной

скамейки)

1
сооружени

е

415,66

86. Демонтаж надмогильного бетонированного сооружения

(одного креста, одного стола, одной скамейки)
1

сооружени

е

831,28

87. Демонтаж тротуарной плитки (одного квадратного

метра на песке)
1 кв. м 265,30

88 Демонтаж тротуарной плитки (одного квадратного

метра на бетоне)
1 кв. м 767,61
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89. Демонтаж тротуарной плитки (одного квадратного

метра на железобетоне)
1 кв. м 1131,96

90. Изготовление надписи на керамике (информационная

табличка)
1 табличка 774,46

1 2 3 4
91 Перевозка биологических отходов класса Б

(автокатафалк «ПАЗ») на кладбище

1 услуга 4269,49

92 Перевозка биологических отходов класса Б

(автокатафалк «Газель») на кладбище

1 услуга 3952,15

93 Рытьё могилы экскаватором размером 2,3 х 1,0 х 1,5 м и
захоронение биологических отходов класса Б для летних

и зимних условий

1 могила 1890,49

94 Доставка ящика транспортировочного, деревянного для

биологических отходов класса Б в черте

муниципального образования город Краснодар

(автокатафалк «ПАЗ»)

1 услуга 3076,21

95 Доставка ящика транспортировочного, деревянного для

биологических отходов класса Б в черте

муниципального образования город Краснодар

(автокатафалк «Газель»)

1 услуга 2772,97

».

Директор департамента городского

хозяйства и топливно-энергетического

комплекса администрации муниципального

образования город Краснодар     Е.В.Зименко




