
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

___.09.2022 г          № ___ 

п. Бугры 

 

Об установлении размера стоимости услуг, 

оказываемых МУП «Рит Сервис» и его 

правопреемником – МКУ «Рит Сервис» 

 

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», советом депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района  Ленинградской области  принято 

  

РЕШЕНИЕ: 
  

1. Установить размер стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитарным 

предприятием «Рит Сервис» муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – размер стоимости услуг) 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что размер стоимости услуг подлежит применению правопреемником МУП 

«Рит Сервис» - муниципальным казенным учреждением «Рит Сервис» муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области со дня регистрации юридического лица в соответствии с действующим 

законодательством.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете 

«Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления МО 

«Бугровское сельское поселение»  

5. 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую 

комиссию совета депутатов    по бюджету, налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству 

и бытовому обслуживанию. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                            Е.В. Моисеева 

 

 

 

 



Приложение 

к решению совета депутатов  

МО «Бугровское сельское поселение» 

От __.09.2022  №_____ 

Стоимость платных услуг   

на захоронение умерших 

на кладбищах д.Порошкино 

 

1 Оформление документов для 

погребения с выходом смотрителя на 

место погребения не связанного с 

захоронением 

 
1 выход 

777 1036 

2 Копка могилы для погребения 1,5х2,5 1 могила 15533 18640 

3 
Копка могилы для погребения  в 

могилу родственника 

1 могила 

17086 20193 
4 Услуга по вывозу грунта  3056 4584 

5 Изготовление короба с установкой на 

месте захоронения 

1 могила 

6111 6111 

6 
Материал для короба 

 
5000 5000 

7 Уборка места захоронения после 

погребения 

1 могила 
1036 1036 

8 Копка могилы для погребения урны на 

благоустроенном урновом участке 

1 могила 
11543 14650 

9 Копка могилы для погребения урны в 

могилу родственника 

1 могила 

3624 4660 
10 Оформление надмогильного холма 

урны 

1 могила 
518 518 

11 Уборка места захоронения после 

погребения урны 

1 могила 

777 777 

12 Установка фото на эмали или 

керамике в гнездо для фотографии 

1 могила 
1553 1553 

13 Восстановление запавшей могилы с 

временным надмогильным 

сооружением 

1 могила 

3107 3107 
14 Предоставление и доставка песка на 

могилу для производства ритуальных 

работ 0,5 т  

1,5 м3 

3107 4660 
15 Песок 500 кг  1,5 м3 

1875 1875 
16 Предоставление и доставка песка на 

могилу для производства ритуальных 

работ для урны 0,06 т = 0,7 м3 

0,7 м3 

1553 1553 
17 Песок 60 кг 0,7 м3 

1000 1000 
18 

Обивка деревянного короба тканью 2м 

х 1,5м 1 гроба 

гроб 

3107 3107 

№ 

п/п 

 

Стоимость услуг*** 

 

 

Единица 

измерения 

 

Лето* 

 

Зима** 



19 Ткань 5м 1 гроб 
3000 3000 

20 
Оформление лапником места 

погребения  

1 могила 

777 777 
21 Лапник 1 могила 

4000 4000 
22 Услуги рабочего кладбища не 

предусмотренных прейскурантом 

30 мин 

1553 1553 
23 Опускание гроба в могилу 1 могила 518 518 
24 Закапывание могилы 1 могила 1553 1553 
25 Установка деревянного надмогильного 

креста 

1 могила 
777 777 

26 Оформление надмогильного холма 1 могила 777 777 
27 Расчистка территории от веток и снега 1 могила 1553 1553 
28 установка временного знака с 

данными 

1 могила 
155 155 

29 Услуги эксгумации останков 1 могила 42723 48988 
30 Ляхет 1 могила 5178 6731 

 

 

*Летние месяцы: май, июнь, июль, август, сентябрь 

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

*** Для населения будут предложены услуги комплексами с возможностью выбора услуг: 

экономный, оптимальный. 


