
ПРОЕКТ 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от___№___ 

 

Об установлении размера стоимости услуг, оказываемых МУП «Рит Сервис» 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение», совет депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  

  

РЕШИЛ: 
 Установить размер стоимости услуг оказываемых муниципальным унитарным 

предприятием «Рит Сервис» муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 

соответствии с приложением к настоящему решению. 

1. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной 

власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области 

на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию бюджету, 

налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию. 

 

 

Глава муниципального образования                                                         Е.В. МОИСЕЕВА 

 

 

 

 



Приложение 

к решению совета депутатов  

МО «Бугровское сельское поселение» 

от __ №_____ 

Стоимость платных услуг   

на захоронение умерших 

на кладбищах д.Порошкино 

 

№ 

п/п 

 

Стоимость услуг 

 

 

Размер 

предоставляемого 

места для 

захоронения 

 

Лето 

 

Зима 

1.1 Выполнение работ по копке 

могилы для гроба на вновь 

отведенном участке 

1,5Х2,5 М 6965,00 8706,00  

1.2 2,5Х2,5 М 11608,00 14510,00 

1.3 3,0 Х2.5 М 13930,00 17412,00 

2.1 Выполнение работ по копке 

могилы для гроба на вновь 

отведенном участке с выемкой 

грунта и засыпкой могилы 

песком 

1,5Х2,5 М 23205,00 26918,00 

2.2 2,5Х2,5 М 38675,00 44863,00 

2.3 3,0 Х2.5 М 46410,00 53836,00 

3 Выполнение работ по копке 

могилы для гроба в могилу 

родственников 

  

17636,00 

 

21349,00 

4 Выполнение работ по копке 

могилы для гроба в могилу 

родственников  с выемкой 

грунта и засыпкой могилы 

песком 

  

25062,00  

 

22586,00  

5 Выполнение работ по копке 

могилы для гроба  с 

изготовлением сборного 

деревянного короба на вновь 

отведенном участке 

  

27846,00 

 

31559,00 

6 Выполнение работ по копке 

могилы для гроба  с 

изготовлением сборного 

деревянного короба на вновь 

отведенном участке с выемкой 

грунта и засыпкой могилы 

песком 

  

35272,00 

 

38985,00 

7 Выполнение работ по копке 

могилы для гроба  с 

изготовлением сборного 

деревянного короба  в могилу 

родственников   

  

29703,00 

 

33416,00 



8 Выполнение работ по копке 

могилы для гроба  с 

изготовлением сборного 

деревянного короба  в могилу 

родственников  с выемкой 

грунта и засыпкой могилы 

песком 

  

37129,00 

 

40841,00 

9 Ляхет  6188,00 8044,00 

10 Выполнение работ по копке 

могилы для урны с прахом в 

землю на вновь отведенном 

участке 

1 х 1 м  

7735,00 

 

9591,00 

11 Выполнение работ по копке 

могилы для урны с прахом 

умершего в могилу 

родственников 

  

9591,00  

 

11448,00 

12 Работы по изъятию урны из 

земли 

 1547,00 

13 Комплекс работ по 

захоронению граждан 

отдельных категорий (не 

востребованных, не 

опознанных) 

  

 

4000 руб. 

14 Услуги по эксгумации останков  50669,00  58157,00 

15 Услуги по эксгумации останков 

срочная 

 76003,00 87235,00 

16 Выход смотрителя на место 

захоронения, оформление 

документации 

 309,00 309,00 

17 Установка фото на эмали или 

керамике в гнездо для 

фотографии 

1856,00 

18 Восстановление запавшей 

могилы с временным 

надмогильным сооружением 

3713,00 

19 Предоставление и доставка 

песка на могилу для 

производства ритуальных работ 

0,5 т 

 

3713,00 

20 Предоставление и доставка 

песка на могилу для 

производства ритуальных работ 

для урны 0,06 т 

 

2856,00 

21 Обивка деревянного короба 

тканью 2м х 1,5м 1 гроба 

 

6713,00 

22 Оформление лапником места 

погребения гроба 

 

4928,00 



 

 

Зимние месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель 

Захоронение отдельных категорий граждан будет производиться за счет кладбища, 

с последующим возвратом денежных средств комитетом социальной защиты. 

23 Оформление лапником места 

погребения урны 

 

3928,00 

24 Услуги рабочего кладбища не 

предусмотренных 

прейскурантом 

 

1856,00 


