
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

 

Об утверждении качественных характеристик и  

стоимости гарантированного перечня услуг по  

погребению умерших граждан, предоставляемых  

МП «Ритуальные услуги» города Батайска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.01.2019 № 61 «Об утверждении и коэффициента индексации 

выплат пособий и компенсаций в 2019 году», областным законом Ростовской 

области от 03.05.2005 № 303-ЗС «О предоставлении материальной и иной 

помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация 

города Батайска постановляет: 

 

1. Утвердить качественные характеристики и стоимость 

гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан, 

предоставляемых МП «Ритуальные услуги» города Батайска согласно 

приложению к настоящему постановлению.   

2.  Признать утратившим  силу постановление  Администрации   города  

Батайска от 25.03.2019 № 434 «Об утверждении качественных характеристик и 

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан, 

предоставляемых МП «Ритуальные услуги» города Батайска». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 

01.02.2020 года. 
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4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В. и заместителя главы Администрации города Батайска по 

экономике Богатищеву Н.С. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска 

Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

отдел экономики, инвестиционной 

 политикии стратегического планирования 

Администрации города Батайска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 

 

 

Качественные  характеристики  и  стоимость 

гарантированного перечня  услуг  по  погребению 

умерших  граждан,  предоставляемых 

МП «Ритуальные услуги» города Батайска 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Качественная характеристика Цена 

услуги 

(руб., 

коп.) 

без НДС 

1 2 3 4 

Раздел I 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан согласно статье 

9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

1. Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения в салоне-

магазине, на 

кладбище или в 

другом 

подразделении 

предприятия, на 

которое возложены 

данные функции 

а) документы на отвод участка для захоронения; 

б) платежные документы на похороны и получение 

платы за услуги; 

в) регистрация захоронения умершего в книге 

установленной формы (ручная или компьютерная 

обработка документов); 

г) выдача родственнику, ответственному за 

могилу, удостоверения о захоронении с указанием 

фамилии, имени, отчества захороненного, номера 

квартала, могилы, даты захоронения 

- 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения: 

2.1. Предоставление и 

доставка гроба 

Гроб стандартный, из пиломатериалов, обитый 

внутри и снаружи хлопчатобумажной тканью, с 

ручками, с ножками, с изголовьем из древесных 

опилок размером (1,95 х 0,65 х 0,44) м 

2753,19 

2.2. Предоставление 

таблички 

Табличка с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, смерти, регистрационного номера, 

размер (0,19 х 0,24) м 

169,95 

3. Перевозка гроба с 

телом (останками)  в 

назначенное время 

похорон  и  пере-

возка тела (останков)  

умершего  к  месту  

погребения   

автокатафалкой или 

др. видом 

транспорта 

Доставка гроба с телом (останками) из морга или 

от места прощания с соответствующими 

атрибутами (венки, крест и пр.) к месту 

погребения. 

Услуга не предусматривает перенос гроба с телом 

(останками) умершего работниками предприятия. 

701,43 
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№ 

п/п 

Наименование услуг Качественная характеристика Цена 

услуги 

(руб., 

коп.) 

без НДС 

1 2 3 4 

4. Погребение  

умершего: 

 рытье могилы и 

захоронение 

Разметка места для рытья могилы. Рытье могилы 

размером (2,0 х 1,5 х 1,0). Забивка крышки гроба и 

опускание гроба в могилу, засыпка могилы и 

устройство надмогильного холма, установка 

регистрационной таблички. 

2500,29 

Итого: стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан согласно 

статье 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

составляет 6124,86 рублей 

Раздел II 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан согласно статье 

12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»  

1. Оформление 

документов, 

необходимых  для 

погребения в 

подразделении 

предприятия, на 

которое возложены 

данные функции 

а) документы на отвод участка для захоронения; 

б) регистрация захоронения умершего в книге 

установленной формы (ручная или компьютерная 

обработка документов) 

 

- 

2. Облачение тела Для облачения тела используется покрывало из 

хлопчатобумажной ткани размером (2,0 х 0,8) м 

 

175,10 

3. Предоставление предметов, необходимых для погребения:   

3.1. Предоставление 

гроба 

Гроб стандартный, из пиломатериалов необитый с 

ножками, без  ручек, размер (1,95 х 0,65 х 0,44) м 

2017,77 

4. Перевозка умершего 

на кладбище к месту 

погребения 

Доставка гроба автокатафалкой в назначенное 

время похорон и перевозка тела умершего к месту 

погребения. Услуга предусматривает перенос 

гроба с телом (останками) умершего работниками 

предприятия 

1431,70 

5. Погребение 

умершего: рытье 

могилы и 

захоронение 

Расчистка и разметка для рытья могилы. 

Рытье стандартной могилы и захоронение. Размер 

(2,0 х 1,5 х 1,0) м 

Поднос гроба к могиле, забивка крышки гроба и 

опускание гроба в могилу, засыпка могилы и 

устройство надмогильного холма, установка 

регистрационной таблички 

2500,29 

Итого: стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших граждан согласно 

статье 12  Федерального  закона от  12.01.1996  № 8-ФЗ  «О погребении  и  похоронном  деле» 

составляет  6124,86  рублей 

 

Примечание: 

 1. Затраты на услуги по оформлению документов, необходимых для 

погребения, включаются в общехозяйственные расходы предприятия, поэтому 
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 плата за них не взимается. 

 2. Предоставление дополнительных услуг: ламинированные документов, 

выдача плана кладбища и т.п. производится только с согласия клиента и за 

дополнительную плату.  

 3. Население в наглядной и доступной форме информируется: 

      - о качественных характеристиках и стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению; 

      - о дополнительных платных услугах, предоставление которых 

осуществляется только после предварительного уведомления клиента о них и с 

его согласия; 

      - компьютерная обработка документов не является основанием для 

взимания дополнительной платы с населения за эти услуги. 

 

 

Начальник общего отдела                  

Администрации города Батайска                                              В.С. Мирошникова 

 

 


