
Утверждены
решением совета депутатов

муниципального образования 
Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

от 28.03.2018  № 7 
(приложение 1) 

Тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые
муниципальным казенным учреждением «Бюро ритуальных услуг»

 
№ Наименование услуги Ед. изм. Цена (в руб.)

1
Выход  специалиста  на  кладбище  с  целью  проверки
состояния захоронения и подтверждения захоронения
на конкретном кладбище 

одно
оформление

550,00 

2
Оформление  документации  специалистом  на
кладбище:  на  погребение,  установку,  замену  или
ремонт памятника по оплаченным счетам

одно
оформление 550,00 

Подготовка могилы и погребение

1
Подготовка могилы для урны с прахом и погребение в
родственную могилу на новом участке кладбищ 

одна могила 1900,00 

2

Подготовка могилы для урны с прахом и погребение
на  ранее  отведенном  участке  родственного
захоронения  в  существующее  ограждение  (ограда,
поребрик, живая изгородь) 

одна могила 2400,00 

3
Подготовка  могилы  размером  1,5х0,7х1,5м  ручным
способом и погребение на свободном месте кладбища 

одна могила 5000,00 

4

Подготовка  могилы  размером  1,5х0,7х1,5м  ручным
способом  и  погребение  на  участке  родственного
захоронения  в  существующее  ограждение  (ограда,
поребрик, живая изгородь)  

одна могила 6500,00 

5
Подготовка  могилы  размером  2,0х1,0х1,5м  ручным
способом и погребение на свободном месте кладбища

одна могила 7000,00 

6

Подготовка  могилы  размером  2,0х1,0х1,5м  ручным
способом  и  погребение  на  участке  родственного
захоронения  в  существующее  ограждение  (ограда,
поребрик, живая изгородь) 

одна могила 8500,00 

7
Подготовка  могилы  размером  2,3х1,0х1,5м  ручным
способом и погребение на свободном месте кладбища 

одна могила 8200,00 

8

Подготовка  могилы  размером  2,3х1,0х1,5м  ручным
способом  и  погребение  на  участке  родственного
захоронения  в  существующее  ограждение  (ограда,
поребрик, живая изгородь) 

одна могила 10500,00 



9
Подготовка  могилы  размером  2,5х1,5х1,5м  ручным
способом и погребение на свободном месте кладбища 

одна могила 12000,00 

10

Подготовка  могилы  размером  2,5х1,5х1,5м  ручным
способом  и  погребение  на  участке  родственного
захоронения  в  существующее  ограждение  (ограда,
поребрик, живая изгородь) 

одна могила 13500,00 

11

Подготовка могилы для проведения погребения гроба
в транспортировочном ящике с цинковым вкладышем
(без  цинкового  вкладыша),  гроба  с  габаритными
размерами 2100х530х800мм и более.

одно
погребение

коэффициент  1.5  к
стоимости  услуги
«Подготовка
могилы…  размером
2.0х1.0х1.5м….»

Доставка гроба от места снятия с катафалка до могилы за каждые 10 м: 

12 Гроб стандартный шт. 200,00

13 Гроб нестандартный шт. 400,00

14
Установка  временного  надмогильного  сооружения
(крест)

шт. 300,00 

15 Разовая уборка участка вокруг надмогильного холма
одно
оформление

200,00

 
Снятие и установка надмогильных сооружений при проведении подзахоронения

1 Снятие ж/бетонной площадки кв.м 750,00

2
Установка  деревянного  поребрика  с  засыпкой
остатками грунта при погребении

шт. 800,00 

3 Снятие металлической ограды п.м. 150,00

4
Снятие  ж/б  колонки  или  креста  с  укрепленного
основания 

шт. 200,00 

5 Снятие скамейки металлической, деревянной шт. 350,00
6 Снятие стола металлического, деревянного шт. 200,00
7 Снятие стелы весом до 100 кг шт. 1700,00
8 Снятие стелы весом от 100 до 250 кг шт. 2200,00 
9 Снятие стелы весом от 250 до 500 кг шт. 3900,00 

10
Оказание  рабочим  кладбища  услуг,  не
предусмотренных  прейскурантом:  реставрация,
мелкий ремонт надмогильного сооружения и др. 

чел.-час 800,00 

11
Доставка  песка  на  могилу  для  производства
ритуальных работ различного типа

тонна 1900,00 

   
Примечание: 
При  захоронении  и  подзахоронении  детей  до  10  лет  при  расчете  стоимости  услуг  применять
коэффициент 0,1 к стоимости услуг.
При  захоронении  умерших  (погибших),  на  день  смерти  не  зарегистрированных  на  территории
муниципального  образования  Аннинское  городское  поселение,  при  расчете  стоимости  услуг
применять коэффициент 2,0 к стоимости услуг.
В период с 01 декабря по 01 апреля стоимость услуг «Подготовка могилы…» может быть увеличена
на 30% на основании приказа руководителя предприятия с учетом погодных условий.



Утверждены
решением совета депутатов

муниципального образования
 Аннинское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

от 28.03.2018 № 7
(приложение 2) 

Тарифы на ритуальные услуги,
предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Бюро ритуальных услуг», 

связанные с производством сезонных установочных работ

№  п/
п Наименование работ

Ед.
измерения

Цена услуги

Установка надгробных памятников с применением бетонных работ
1. Установка памятника весом до 100 кг шт. 3100,00
2. Установка памятника весом от 100 до 250 кг шт. 4300,00
3. Установка памятника весом от 250 до 500 кг шт. 6800,00
4. Установка памятника весом от 500 до 1000 кг шт. 13600,00
5. Установка  сборного  гранитного  или  мраморного

цветника на бетонное основание п.м 1000,00
6. Установка гранитного  поребрика  сечением

100x100мм с  изготовлением ленточного ж/бетонного
основания размером 200x300мм

п.м 2500,00

7. Установка гранитного  поребрика  сечением
100x150мм с наготовлен нем ленточного ж/бетонного
основания размером 200x300мм

п.м 3000,00

8. Установка гранитного  поребрика  сечением
150x200мм с  изготовлением ленточного ж/бетонного
основания размером 250x300мм

п.м 4500,00

9. Установка гранитного  поребрика  сечением
200x250мм с  изготовлением ленточного ж/бетонного
основания размером 300x300мм

п.м 7500,00

10. Установка  креста  деревянного,  металлического  в
бетонное основание шт.

шт. 500,00

11. Установка металлической ограды на ж/б поребрик, п.м. 150,00
12. Установка  металлической  ограды  на  укрепленное

основание, 
п.м. 150,00

13. Установка  скамейки  металлической,  деревянной  на
укрепленное основание 

шт. 350,00

14. Установка  стола  металлического,  деревянного  на
укрепленное основание, 

шт. 400,00

Доставка надгробных памятников к месту установки
15. Доставка памятника до 100 кг с применением ручного

труда до 5 м
шт.

400,00

16. Доставка памятника до 100 кг с применением ручного
труда до 25 м

шт.
600,00

17. Доставка памятника  от 100 кг применением ручного
труда свыше 25 м

шт.
700,00

18. Доставка  памятника  от  100  кг  до  250  кг  с
применением ручного труда до 5 м

шт.
1000,00



19. Доставка  памятника  от  100  кг  до  250  кг  с
применением ручного труда до 25 м

шт.
1200,00

20. Доставка  памятника  от  100  кг  до  250  кг  с
применением ручного труда свыше 25 м

шт.
1700,00

21. Доставка  памятника  от  250  кг  до  500  кг  с
применением ручного до 5 м

шт.
1500

22. Доставка  памятника  от  250  кг  до  500  кг  с
применением ручного до 25 м

шт.
2500,00

23. Доставка  памятника  от  250  кг  до  500  кг  с
применением ручного свыше 25 м

шт.
3500,00

24. Доставка  памятника  от  500  кг  до  1000  кг  с
применением ручного до 5 м

шт.
3500,00

25. Доставка  памятника  от  500  кг  до  1000  кг  с
применением ручного до 25 м

шт.
5600,00

26. Доставка  памятника  от  500  кг  до  1000  кг  с
применением ручного свыше 25 м

шт.
7500,00

27. Доставка  гранитного  или  мраморного  цветника  или
комплекта гранитной плитки весом до 100 кг к месту
захоронения с применением ручного труда до 5 м

комплект 500,00 

28. Доставка  гранитного  или  мраморного  цветника  или
комплекта гранитной плитки весом до 100 кг к месту
захоронения с применением ручного труда до 25 м

комплект 800,00

29. Доставка  гранитного  или  мраморного  цветника  или
комплекта гранитной плитки весом до 100 кг к месту
захоронения с применением ручного труда свыше 25
м

комплект 1000,00

30. Доставка  гранитного  или  мраморного  цветника  или
комплекта гранитной плитки весом до 250 кг к месту
захоронения с применением ручного труда до 5 м

комплект 1500,00

31. Доставка  гранитного  или  мраморного  цветника  или
комплекта гранитной плитки весом до 250 кг к месту
захоронения с применением ручного труда до 25 м

комплект 2000,00

32. Доставка  гранитного  или  мраморного  цветника  или
комплекта гранитной плитки весом до 250 кг к месту
захоронения с применением ручного труда свыше 25
м

комплект 3000,00

33. Доставка  гранитного  или  мраморного  цветника  или
комплекта гранитной плитки весом от 250 до 500 кг к
месту захоронения с применением ручного труда до 5
м

комплект 2000,00

34. Доставка  гранитного  или  мраморного  цветника  или
комплекта гранитной плитки весом от 250 до 500 кг к
месту захоронения с применением ручного труда до
25 м

комплект 4000,00

35. Доставка  гранитного  или  мраморного  цветника  или
комплекта гранитной плитки весом от 250 до 500 кг к
месту  захоронения  с  применением  ручного  труда
свыше 25 м

комплект 5000,00

Изготовление надгробных сооружений из железобетона
36. Изготовление ж/б площадки высотой 100 мм 

- 1 кв. м
   - 1,5 кв. м

кв. м
1500,00 2200,00

37. Изготовление ж/б площадки высотой 150 мм 
1 кв. м

кв. м
2500,00 4000,00



   1,5 кв. м
38. Изготовление ж/б площадки высотой 200 мм 

1 кв. м
   1,5 кв. м

кв. м
3000,00 5000,00

39. Изготовление  на  месте  захоронения  по
индивидуальному заказу второго яруса ж/б поребрика
«Г«-образного профиля размером 150x200мм 

п.м 3600,00

40. Изготовление  на  месте  захоронения  ж/б  поребрика
«Г»-образного профиля размером 150x200мм 

п.м 2000,00

41. Изготовление  на  месте  захоронения  ж/б  поребрика
«Г»-образного профиля размером 150x300мм 

п.м 2400,00

42. Изготовление на месте захоронения ж/б цветника «Г»-
образного профиля размером 100x150мм 

п.м 1000,00

Другие работы
43. Снятие ж/б креста с бетонного основания 150,00 150,00
44. Снятие ж/б раковины с бетонного основания 250,00 250,00
45. Предоставление песка на установочные работы 

- 0,5 т
  - 0,06 т

800,00
300,00

800,00 
300,00


