АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2022 № 288
О тарифах на ритуальные услуги,
оказываемые населению МП «Ритуал»
на платной основе
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия «Ритуал»
городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области о тарифах на
ритуальные услуги, оказываемые населению на платной основе на 2022 год, в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015г. № 25 «Об утверждении
Порядка установления тарифов на услуги и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями городского поселения
Гаврилов-Ям» и статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить тарифы на ритуальные услуги, оказываемые МП «Ритуал»
населению на платной основе, согласно Приложению 1.
2.Руководителю МП «Ритуал» городского поселения Гаврилов-Ям довести
в установленном порядке информацию о действующих тарифах на
оказываемые услуги до населения.
3. Считать утратившим силу постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям № 263 от 13.05.2021 «О тарифах на ритуальные
услуги, оказываемые населению МП «Ритуал» на платной основе».
4.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете
«Гаврилов – Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
5.Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
И.о. Главы Администрации
городского поселения
Гаврилов - Ям

А.Е.Усков

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.05.2022 №288

Тарифы
на ритуальные услуги, оказываемые населению МП «Ритуал»
на платной основе

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Наименование работ, услуг
Изготовление гроба из хвойных пород деревьев
Изготовление гроба из хвойных пород деревьев и
обивка ситцем
Изготовление гроба из хвойных пород деревьев и
обивка бархатом
Изготовление гроба из хвойных пород деревьев и
обивка гладким бархатом
Изготовление гроба из хвойных пород деревьев и
атласная обивка
Изготовление гроба из хвойных пород деревьев и
бархатная обивка
Изготовление гроба из хвойных пород деревьев и
бархатная обивка внутри ситец
Изготовление гроба из хвойных пород деревьев и
атласная обивка внутри ситец
Крепление дополнительных украшений на гроб:
рюша (соц) за мерт
рюша за метр
ритуальный комплект
крест
ручки из металла (6 шт)
ручки из металла (4 шт)
замок-защелка (2 шт)
постель из 2-х предметов
Изготовление венков:
фон 1
фон 2
фон 3
фон 4
фон 5
Фон 6(соц)
Изготовление корзин:
фон 1
фон 2
фон 3
Фон 4
Изготовление траурной ленточки к венку с надписью

Тариф в руб.
4641
7094
7935
8634
8583
8763
8989
9047
310
424
427
162
920
695
296
1845
950
1350
1490
1940
2735
650
605
1000
2000
890
315

13

1450

14

Доставка ритуальных принадлежностей к дому,
моргу
Доставка копарей до кладбища

15

Доставка (без выноса) тела умершего в морг из дома

1700

16

Доставка тела умершего из морга (без выноса) в г.
Ярослвль в медсудэкпертизу
Доставка тела умершего из морга (без выноса) в г.
ярослвль в медсудэкпертизу и обратно г. ГавриловЯм
Доставка гроба с телом из дома, морга, в дом,
церковь
Вынос тела умершего из дома работниками
предприятия
Доставка гроба с телом умершего из дома, морга,
церкви на кладбище с соблюдением ритуала
Доставка гроба с телом умершего из дома, морга на
кладбище с заездом в церковь, с соблюдением
ритуала
Доставка гроба с телом умершего из морга на
кладбище с заездом к дому с соблюдением ритуала

3335

Доставка гроба с телом умершего из морга на
кладбище с заездом в церковь, с заездом к дому с
соблюдением ритуала
Доставка людей с кладбища на катафалке к месту
поминок
Доставка людей на кладбище на автобусе поминок
Вынос гроба с телом умершего расстояние до 20
метров (из дома 1 этаж)
Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и
погрузка на автокатафалк (прощание)
Снятие гроба с телом умершего с катафалка перенос
до могилы на расстояние до 20 метров на новом
участке кладбища
Снятие гроба с телом умершего с катафалка перенос
до могилы на расстояние до 20 метров при
подхоронении
Копка могилы и захоронение урны (0,75х0,4х0,7)
Копка могилы и захоронение гроба с телом умершего

4800

Установка ограды
Установка памятника без устройства фундамента вес
свыше 100 кг.
Установка памятника без устройства фундамента вес
менее 100 кг.
Изготовление надгробного сооружения (основание)

2800
6000

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1000

5475
1700
1500
3500
4500
4500

500
3000
2000
1500
2000
2500
1800
9750

3470
1850

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1

2
3

Перенос памятника до места захоронения
Установка креста
Установка стола
Установка лавки
Установка железного памятника
Демонтаж железного памятника
Демонтаж памятника с цветником весом до 300 кг.
Демонтаж ограды
Демонтаж стола
Демонтаж лавки
Разовая уборка захоронения 1 кв.м.
Окашивание травы 1 кв.м
Расчистка снега/зима/ 1кв.м
Восстановление опавшей могилы
Подготовка к окраске и окраска ограды (пог. метр)
материал заказчика
Окраска ограды (пог. метр) материал заказчика
Подготовка к окраске и окраска стола (лавки)
материал заказчика
Окраска стол(лавка)
Благоустройство захоронения укладка тратуарной
плитки 1 кв.м. (материал заказчика)
Благоустройство захоронения засыпка песком 1 кв.м.
(материал заказчика)
Благоустройство захоронения на укладку бетонного
основания (материал заказчика)
Благоустройство захоронения укладка бордюра 1
пог.м. (материал заказчика)
Изготовление деревянного креста
Изготовление (регистрационного знака) из металла
Изготовление таблички (регистрационного знака) из
дерева
Прием заказов по захоронению с выходом на дом

530
555
555
1105
1800
1500
2800
1850
860
1095
350
50
100
1000
420

Оформление документов необходимых для
погребения умерших
Эксгумация останков в ручную

2575
14142

Услуги морга
Туалет тела умершего (обмывание и дезобработка):
взрослого

1600

210
645
400
635
600
1665
500
2200
845
625
995

ребенка
Дезобработка тела умершего
Туалет тела умершего с косметической обработкой:
Косметическая обработка тела умершей женщины

850
2000

Косметическая обработка тела умершего мужчины

1100

1100

4

5

6
7
8
9
10

Оформление погребального наряда с использованием
обряда-культатрибутики:
взрослого
ребенка
Обмывание гнилостных частей тела умершего с
дезобработкой
Взрослого
ребенка
Бальзамирование тела умершего:
бальзамирующая (консервирующая) маска лица
умершего
Пользование ритуальным залом (1час)
Пользование холодильной камерой (1 сутки)
Хранение ритуальных принадлежностей в морге (1
сутки)
Выход на дом для выполнения услуг морга

2800
1670

4000
1630
2000
1750
760
585
755

Примечание:
При изготовлении детского гроба (размером до 1 метра 40 см), плата за услугу
уменьшается на 50% от стоимости изготовления взрослого гроба ;
При изготовлении нестандартного гроба плата за услугу увеличивается на 30%
от стоимости взрослого гроба ;
При копке могилы и захоронении детского гроба с телом плата за услугу
уменьшается на 30% от копки могилы под взрослый гроб;
При подхоронении стоимость услуги увеличивается на 30% от копки могилы
под взрослый гроб;
При доставке ритуальных принадлежностей на второй этаж и выше стоимости
услуги увеличивается на 10% за каждый последующий этаж от доставки на 1 –й
этаж;
При доставки гроба с телом на второй этаж и выше стоимость услуги
увеличивается на 20% за каждый последующий этаж от доставки на 1-й этаж;
При выносе гроба с телом из дома стоимость услуги увеличивается на 20% за
каждый последующий этаж от стоимости выноса с 1 этажа;
При выносе тела умершего из дома стоимость услуги увеличивается на 20% за
каждый последующий этаж от стоимости выноса с 1 этажа;
При выносе тела работниками предприятия на расстояние свыше 20 метров –
стоимость услуги увеличивается на 10 %, за каждые последующие 20 метров;
При выносе гроба с телом от катафалка до могилы на расстояние свыше 20
метров свыше 20 метров – стоимость услуги увеличивается на 10 %, за каждые
последующие 20 метров;
При доставке ритуальных принадлежностей и гроба с телом на расстояние
свыше 10 километров, стоимость услуги увеличивается на 3% за каждый
последующий километр;

При выполнение работ, связанных с использованием транспорта в зимних
условиях при среднесуточной температуре ниже -5 С, применяется
повышающий коэффициент 1,2 ;
При копке могилы и захоронении в зимних условиях ( с момента промерзания
почвы более чем на 20 сантиметров)применяется повышающий коэффициент
1,5;
При установке памятника, выполнении демонтажа памятника с цветником,
демонтажа ограды, демонтажа стола с лавкой, установки ограды в зимнее время
года стоимость услуги увеличивается на 50 %

