
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации города Костромы  

«Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

предприятием города Костромы "Городские ритуальные услуги"» 

 

Настоящий проект подготовлен в рамках реализации полномочий статьи                  

17 Федерального закона от 6 октября 2004 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления». Подпунктом 4 пункта 1 указанной статьи 

определено, что установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами, отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.  

В соответствии с пунктом 4 Порядка установления органами местного 

самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, утвержденного решением Думы 

города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120, размер тарифов устанавливается 

постановлением Администрации города Костромы, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием города 

Костромы «Городские ритуальные услуги», установлены постановлением 

Администрации города Костромы от 11 апреля 2016 года № 901 «Об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием города 

Костромы "Городские ритуальные услуги"» (с изменениями, внесенными 

постановлением Администрации города Костромы от 17 августа 2016 года № 2361 «О 

внесении изменения в тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным 

предприятием города Костромы "Городские ритуальные услуги"»).  

В связи с увеличением суммарных расходов муниципального предприятия 

города Костромы «Городские ритуальные услуги» по предоставлению платных услуг 

более чем на 5 процентов по сравнению с расходами, принятыми при расчете 

действующих тарифов, возникла в пересмотре тарифов.  

Представленный проект разработан с целью пересмотра тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальным предприятием города Костромы «Городские 

ритуальные услуги». 

Субъектами предпринимательской деятельности, чьи интересы будут 

затронуты предполагаемым проектом, являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые могут воспользоваться услугами по предоставлению 

места для стоянки транспортных средств. 

 

 

И.о. заместителя главы Администрации -  

начальника Управления экономики                                                              И. В. Смирнов 

 
  



 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальным предприятием города Костромы «Городские 

ритуальные услуги» 
 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года                      

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Думы города Костромы от  21 декабря 2005 года  

№ 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления 

города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города 

Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы, от 10 

июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44 частью 1 статьи 57   Устава 

города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным 

предприятием города Костромы «Городские ритуальные услуги» в соответствии с 

приложением к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:  

2.1. постановление Администрации города Костромы от 11 апреля 2016 года 

№ 901 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

предприятием города Костромы "Городские ритуальные услуги"»; 

2.2. постановление Администрации города Костромы от 17 августа 2016 года 

№ 2361 «О внесении изменения в тарифы на услуги, предоставляемые 

муниципальным предприятием города Костромы "Городские ритуальные услуги"». 

3. Тарифы на услуги, указанные в строках 1.3, 1.4 приложения к настоящему 

постановлению, применяются при захоронении на участках без оград. При наличии 

на месте изготовления могилы установленных могильных оград тарифы применяются 

с учетом коэффициента 1,15. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, 

чем по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

Глава Администрации города Костромы                                                            В. В. Емец 

  



Приложение 

к постановлению Администрации 

города Костромы 

от "___" _______ 2017 года №____ 

 

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием  

города Костромы «Городские ритуальные услуги» 

N п/п Наименование услуг Ед. изм. Тариф 

(в руб.) 

1. Ритуальные услуги 

1.1. Услуга по обивке гроба размером:   

1.1.1. 0,6-0,95 м шт. 265 

1.1.2. 1,0-1,7 м шт. 410 

1.1.3. 1,75-2,0 м шт. 550 

1.1.4. свыше 2,0 м (нестандартный) шт. 630 

1.2. Установка ручки, закрутки на гроб шт. 24 

1.3. Услуги по захоронению в период с 1 мая по 30 октября 

для гроба размером: 

  

1.3.1. 0,6 - 0,95 м 1 услуга 1450 

1.3.2. 1,0 - 1,7 м 1 услуга 2290 

1.3.3. 1,75 - 2,0 м 1 услуга 2360 

1.3.4. свыше 2,0 м (нестандартный) 1 услуга 3700 

1.4. Услуги по захоронению в период с 1 ноября по 30 

апреля для гроба размером: 

  

1.4.1. 0,6 - 0,95 м 1 услуга 2600 

1.4.2. 1,0 - 1,7 м 1 услуга 3830 

1.4.3. 1,75 - 2,0 м 1 услуга 4310 

1.4.4. свыше 2,0 м (нестандартный) 1 услуга 6700 

1.5. Изготовление и установка деревянного 

регистрационного знака 

шт. 27 

1.6. Услуга грузчиков по выносу гроба с телом умершего из 

дома (морга) (не выше первого этажа) и переносу к 

месту захоронения: 

  

1.6.1. вес тела умершего до 100 кг заказ 2250 



1.6.2. вес тела умершего свыше 100 кг заказ 3150 

1.7. Услуга грузчиков по выносу гроба с телом умершего из 

морга с заездом на дом и переносу к месту захоронения: 

  

1.7.1. вес тела умершего до 100 кг заказ 3050 

1.7.2. вес тела умершего свыше 100 кг заказ 3950 

1.8. Услуга грузчиков по подъему предметов похоронного 

ритуала (гроб, венки, ленты и пр.) 

1 этаж 80 

1.9. Прокат зала и его оформление для проведения 

гражданской панихиды, обряда поминания 

1 час 750 

1.10. Хранение тела умершего в трупохранилище в течение  

3-х суток 

1 услуга 600 

1.11. Захоронение отходов лечебно-профилактических 

учреждений класса Б 

контейнер 

(до 50 кг) 

3590 

1.12. Эксгумация трупа 1 услуга 13350 

1.13. Услуга агента:   

1.13.1. по организации похорон 1 услуга 1000 

1.13.2. по проведению похорон 1 услуга 600 

1.14. Услуги грузчиков по выносу гроба с телом умершего из 

помещения с установкой в автокатафалк (не выше 

первого этажа) без сопровождения гроба в пути 

1 услуга 900 

1.15. Услуги грузчиков по выносу гроба с телом умершего из 

автокатафалка с вносом в помещение (не выше первого 

этажа) без сопровождения гроба в пути 

1 услуга 900 

1.16. Услуги грузчиков по перемещению тела умершего из 

помещения (не выше первого этажа) в морг 

(трупохранилище) 

1 услуга 900 

1.17. Вскрытие гроба цинкового 1 услуга 850 

1.18. Услуги грузчиков по подъему гроба с телом умершего  1 этаж 300 

2. Услуги автотранспорта 

2.1. Перевозка тела умершего и надмогильных сооружений 

за пределы города Костромы: 

  

2.1.1. автокатафалк вместимостью свыше 8 посадочных мест 1 км 30 

2.1.2. автокатафалк (ГАЗ 3221) 1 км 20 

2.2. Обеспечение доставки предметов похоронного ритуала   



(гроб, венки, ленты и пр.) и намогильных сооружений 

по указанному адресу: 

2.2.1. автокатафалк вместимостью свыше 8 посадочных мест 1 услуга 1000 

2.2.2. автокатафалк (ГАЗ 3221) 1 услуга 600 

2.3. Перевозка тела умершего к месту захоронения:   

2.3.1. автокатафалк вместимостью свыше 8 посадочных мест 1 услуга 2650 

2.3.2. автокатафалк (ГАЗ 3221) 1 услуга 1220 

2.4. Дополнительный заезд по указанному адресу:   

2.4.1. автокатафалк вместимостью свыше 8 посадочных мест 1 адрес 1050 

2.4.2. автокатафалк (ГАЗ 3221) 1 адрес 840 

2.5. Обратная доставка сопровождающих лиц от места 

захоронения к указанному адресу: 

  

2.5.1. автокатафалк вместимостью свыше 8 посадочных мест 1 адрес 800 

2.5.2. автокатафалк (ГАЗ 3221) 1 адрес 630 

2.6.  Транспортировка тела умершего в морг заказ 1800 

3. Услуги по уходу за могилой 

3.1. Восстановление опавшей могилы с подсыпкой песка:   

3.1.1. 0,5 куб. м 1 услуга 1400 

3.1.2. 1 куб. м 1 услуга 2100 

3.2. Разовая уборка участка вокруг холма могилы без 

подсыпки песка 

1 услуга 420 

3.3. Разовая уборка участка вокруг холма могилы с 

подсыпкой песка: 

  

3.3.1. 0,5 куб. м 1 услуга 1050 

3.3.2. 1 куб. м 1 услуга 1700 

3.3.3. 2 куб. м 1 услуга 2800 

3.3.4. 3 куб. м 1 услуга 3500 

3.3.5. 4 куб. м 1 услуга 4000 

3.3.6. 5 куб. м 1 услуга 4800 

3.4. Разовая уборка могилы с промывкой водой надгробия 

(стандартное надгробие высотой до 1 м) 

1 услуга 650 



3.5. Уход за могилой в период с 1 ноября по 30 апреля 

(сколка и отброс снега и льда в сторону, сбор мусора, 

перенос на расстояние до 200 метров) 

1 услуга 350 

4. Установка надмогильных сооружений и благоустройство мест захоронений 

4.1. Установка памятника из гранита размером 1000 x 500 x 

100 мм 

1 услуга 7450 

4.2. Установка памятника из гранита высотой свыше 1 метра 1 услуга 8450 

4.3. Установка памятника из мрамора размером 1000 x 500 x 

100 мм 

1 услуга 6100 

4.4. Установка креста металлического 1 услуга 800 

4.5. Установка креста деревянного 1 услуга 550 

4.6. Установка цветочницы оцинкованной 1 услуга 800 

4.7. Установка креста кованого с полимерным покрытием 1 услуга 2000 

4.8. Устройство фундамента под памятник размером 1000 x 

500 x 100 мм 

1 услуга 2450 

4.9. Укладка плитки квадратной кв. м 1400 

4.10. Установка бордюрных плит длиной 0,5 м шт. 370 

4.11. Установка стола металлического 1 услуга 600 

4.12. Установка лавки 1 услуга 700 

4.13. Установка ограды металлической (стандартная, высотой 

0,5 м) 

1 услуга 2100 

4.14. Установка ограды кованой (стандартная, высотой 0,5 м) 1 услуга 3400 

4.15. Демонтаж памятника 1 услуга 2400 

4.16. Демонтаж ограды 1 услуга 1450 

4.17. Демонтаж креста 1 услуга 700 

4.18. Демонтаж цветочницы 1 услуга 700 

4.19. Демонтаж лавки 1 услуга 550 

4.20. Демонтаж стола 1 услуга 500 

4.21. Демонтаж тротуарной плитки 1 кв. м 550 

4.22. Оформление места захоронения мраморной крошкой 1 кв. м 1050 

4.23. Оформление места захоронения искусственным газоном 

(без стоимости газона) 

1 кв. м 550 



4.24. Окраска ограды с учетом стоимости материалов 1 пог. м 155 

4.25. Установка цветника мраморного 1 пог. м 700 

4.26. Установка цветника гранитного 1 пог. м 850 

5. Граверные работы 

5.1. Гравировка углубленных букв (цифр) (высотой от 30 до 

50 мм и глубиной до 2 мм): 

  

5.1.1. на мраморе 1 знак 45 

5.1.2. на граните 1 знак 55 

5.2. Гравировка рельефных букв (цифр) (высотой от 30 до 

50 мм и глубиной до 2 мм): 

  

5.2.1. на мраморе 1 знак 55 

5.2.2. на граните 1 знак 70 

5.3. Гравировка портрета:   

5.3.1. 8 см шт. 4330 

5.3.2. 9 см шт. 4430 

5.3.3. 10 см шт. 4450 

5.3.4. 11 см шт. 4550 

5.4. Гравировка простого рисунка:   

5.4.1. на мраморе кв. дм 200 

5.4.2. на граните кв. дм 320 

5.5. Гравировка сложного рисунка:   

5.5.1. на мраморе кв. дм 235 

5.5.2. на граните кв. дм 365 

5.6. Сверление отверстий для монтажа памятника:   

5.6.1 из мрамора отверстие 270 

5.6.2. из гранита отверстие 370 

5.7. Вставка фото из металлокерамики размером 13 x 8 в 

нишу: 

  

5.7.1. из мрамора шт. 700 

5.7.2. из гранита шт. 850 



5.8. Крепление фото размером 13 x 18 на памятник:   

5.8.1. из мрамора шт. 350 

5.8.2. из гранита шт. 400 

5.9. Гравировка фонового изображения на граните:   

5.9.1. формат А1 (594 мм * 841 мм) шт. 10000 

5.9.2. формат А2 (420 мм * 594 мм) шт. 8000 

5.9.3. формат А5 (148 мм * 210 мм) шт. 3000 

5.10. Гравировка цветного портрета 10 см Шт. 8500 

5.11. Изготовление ниши под гранитную вставку размером  

30 x 40 см 

шт. 1170 

5.12. Изготовление ниши под две гранитные вставки 

размером 30 x 40 см 

шт. 2340 

6. Услуги по санитарной и косметической обработке трупа 

6.1. Санитарная обработка трупа:   

6.1.1. весом до 80 кг 1 услуга 1110 

6.1.1.1. при наличии дефектов мягких тканей 1 услуга 1340 

6.1.2. весом более 80 кг 1 услуга 2030 

6.1.2.1. при наличии дефектов мягких тканей 1 услуга 2490 

6.2. Уход за головой умершего (мытье головы, стрижка 

волос, укладка) 

1 услуга 650 

6.3. Бритье лица 1 услуга 570 

6.4. Косметика лица 1 услуга 380 

6.5. Консервация тела умершего 1 услуга 2000 

7. Прочие услуги 

7.1. Снос деревьев бензопилой с вывозом веток:   

7.1.1. диаметром до 0,2 метров 1 дерево 3400 

7.1.2. диаметром до 0,4 метров 1 дерево 9500 

7.1.3. диаметром до 0,6 метров 1 дерево 14000 

7.1.4. диаметром до 0,8 метров 1 дерево 14300 

7.1.5. диаметром более 0,8 метров 1 дерево 19700 



7.2. Корчевка пней вручную с вывозом веток:   

7.2.1. диаметром до 0,3 метра 1 пень 550 

7.2.2. диаметром до 0,5 метра 1 пень 1320 

7.2.3. диаметром более 0,5 метра 1 пень 2000 

7.3. Корчевка кустарника 1 куст 325 

7.4. Предоставление одного квадратного метра торгового 

места (с учетом оказания услуг, связанных с 

обеспечением торговли) на ярмарке, расположенной на 

территории городского кладбища по ул. Костромской с 

предоставлением торговой витрины: 

  

7.4.1. в день 1 кв. м 80 

7.4.2. в месяц 1 кв. м 1100 

7.5. Предоставление места для стоянки транспортных 

средств на территории производственной базы 

предприятия по адресу: город Кострома, улица 

Галичская, 142 

1 кв. м в 

сутки 

3,50 

7.6. Хранение материалов, оборудования, товаров на 

территории производственной базы предприятия по 

адресу: город Кострома, улица Галичская, 142 

1 кв. м в 

сутки 

1,10 

7.7. Прокат бытовых изделий и предметов личного 

пользования (лопаты штыковые, лопаты совковые, 

грабли, прочий инвентарь) 

час 55 

7.8. Предоставление места для стоянки транспортных 

средств на территории производственной базы 

предприятия по адресу: город Кострома, улица 

Московская, 96 

1 кв. м в 

сутки 

3,20 

7.9. Хранение материалов, оборудования, товаров на 

территории производственной базы предприятия по 

адресу: город Кострома, улица Московская, 96 

1 кв. м в 

сутки 

1,10 

7.10. Хранение материалов, оборудования, товаров в здании, 

расположенном по адресу: город Кострома, Рабочий 

проспект, 3а 

1 кв. м в 

сутки 

33 

7.11. Хранение материалов, оборудования, товаров в гараже, 

расположенном по адресу: город Кострома, улица 

Ярославская, первый въезд на кладбище 

1 кв. м в 

сутки 

15 

 


