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Приложение № 1 

к Постановлению  Администрации                                                           

сельского поселения Курумоч                          

муниципального района Волжский                    

Самарской области 

 Стоимость услуг согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение,                                         

по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти, подлежащая возмещению 

в установленном законом порядке 

№ 

п/п 

Вид услуг по погребению Тариф, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно 

1.1. медицинское свидетельство о смерти                  Бесплатно 

1.2. свидетельство  о  смерти  и   справка   о   смерти, выдаваемые в органах 

ЗАГС                           

2. Предоставление   и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения 

3044,14 

2.1. Гроб, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 

материала, обитый снаружи и внутри нетканым материалом, 

размером:140-220см   

2474,14 

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения на 

адрес 

570,00 

3. Перевозка тела (останков) умершего  на кладбище  1863,00 

3.1. Вынос гроба и других принадлежностей из дома                  до транспорта 103,00 

3.2. Погрузо-разгрузочные работы (из дома) 80,00 

3.3. Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом умершего  из 

дома (морга) до места погребения 

1050,00 

3.4. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 380,00 

3.5. Погрузо-разгрузочные работы на кладбище 250,00 

4. Погребение 2886,34 

4.1. Расчистка и разметка места для рытья могилы 125,00 

4.2. Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м       2213,34 

4.3. Забивка крышки гроба,  опускание  гроба  в  могилу, засыпка 

могилы,  устройство  могильного холма  

475,00 

4.4. Установка ритуального регистрационного знака с надписью 

(Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

73,00 

 Общая стоимость гарантированного  перечня услуг по 

погребению 

7793,48 

Глава сельского поселения Курумоч   И.В.Елизаров 
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Приложение №2  

к Постановлению  Администрации                                                           

сельского поселения Курумоч                          

муниципального района Волжский                    

Самарской области 

Стоимость услуг согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умерших граждан,   

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством на день смерти и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти указанных членов семей подлежащая возмещению 

в установленном законом порядке 

№ 

п/п 

Вид услуг по погребению Тариф, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно 

1.1. медицинское свидетельство о смерти                  Бесплатно 
 

1.2. свидетельство  о  смерти  и   справка   о   смерти, выдаваемые в органах 

ЗАГС                           

2. Предоставление   и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

3044,14 

2.1. Гроб, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 

материала, обитый снаружи и внутри нетканым материалом, 

размером:140-220см   

2474,14 

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения на 

адрес 

570,00 

3. Перевозка тела (останков) умершего  на кладбище  1863,00 

3.1. Вынос гроба и других принадлежностей из дома                  до 

транспорта 

103,00 

3.2. Погрузо-разгрузочные работы (из дома) 80,00 

3.3. Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом умершего  из 

дома (морга) до места погребения 

1050,00 

3.4. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 380,00 

3.5. Погрузо-разгрузочные работы на кладбище 250,00 

4. Погребение 2886,34 

4.1. Расчистка и разметка места для рытья могилы 125,00 

4.2. Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м       2213,34 

4.3. Забивка крышки гроба,  опускание  гроба  в  могилу, засыпка 

могилы,  устройство  могильного холма  

475,00 

4.4. Установка ритуального регистрационного знака с надписью 

(Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

73,00 

 Общая стоимость гарантированного  перечня услуг по 

погребению 

7793,48 

Глава сельского поселения Курумоч И.В.Елизаров 
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Приложение №3                                                               

к Постановлению   Администрации                                                           

сельского поселения Курумоч                          

муниципального района Волжский                    

Самарской области

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг                                                        

по погребению умерших граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионером, 

подлежащая возмещению в установленном законом порядке 

№ 

п/п 

Вид услуг по погребению Тариф, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения  Бесплатно 

1.1. медицинское свидетельство о смерти                   

Бесплатно 1.2. свидетельство  о  смерти  и   справка   о   смерти, выдаваемые в органах 

ЗАГС                           

2. Предоставление   и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

3044,14 

2.1. Гроб, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 

материала, обитый снаружи и внутри нетканым материалом, 

размером:140-220см   

2474,14 

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения на 

адрес 

570,00 

3. Перевозка тела (останков) умершего  на кладбище 1863,00 

3.1. Вынос гроба и других принадлежностей из до транспорта 103,00 

3.2. Погрузо-разгрузочные работы (из дома) 80,00 

3.3. Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом умершего  из 

дома (морга) до места погребения 

1050,00 

3.4. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 380,00 

3.5. Погрузо-разгрузочные работы на кладбище 250,00 

4. Погребение  2886,34 

4.1. Расчистка и разметка места для рытья могилы 125,00 

4.2. Рытье могилы для погребения 2,5 х 1,0 х 2,0 м        2213,34 

4.3. Забивка крышки гроба,  опускание  гроба  в  могилу, засыпка 

могилы,  устройство  могильного холма  

475,00 

4.4. Установка ритуального регистрационного знака с надписью 

(Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

73,00 

 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 

погребению 

 7 793,48 

Глава сельского поселения Курумоч И.В.Елизаров 
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Приложение 4 
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

Стоимость                                                                                                                                                                   

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 

случае рождения мёртвого ребёнка по истечении 154 дней беременности 

№ 

п/п 

Вид услуг по погребению Тариф, руб. 

1. Вид услуг по погребению 

1.1. Оформление документов, необходимых для 

погребения 

 

Бесплатно 

1.2. медицинское свидетельство о смерти                  

2. свидетельство  о  смерти  и   справка   о   смерти, выдаваемые 

в органах ЗАГС                           
 

2.1. Предоставление   и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

2430,00 

2.2. Гроб, изготовленный из пиломатериалов или 

комбинированного материала, обитый снаружи и внутри 

нетканым материалом, размером: 60 х100 см   

1860,00 

3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения на адрес 

570,00 

3.1. Перевозка тела (останков) умершего  на кладбище  1863,00 

3.2. Вынос гроба и других принадлежностей из дома                  до 

транспорта 

103,00 

3.3. Погрузо-разгрузочные работы (из дома) 80,00 

3.4. Услуги автокатафалка по перевозке гроба с телом 

умершего  из дома (морга) до места погребения 

1050,00 

3.5. Перемещение гроба с телом умершего до места 

захоронения 

380,00 

4. Погрузо-разгрузочные работы на кладбище 250,00 

4.1. Погребение 2671,68 

4.2. Расчистка и разметка места для рытья могилы 125,00 

4.3. Рытье могилы для погребения 1,5 х 1,0 х 1,0 м       1998,68 

4.4. Забивка крышки гроба,  опускание  гроба  в  могилу, 

засыпка могилы,  устройство  могильного холма  

475,00 

 Установка ритуального регистрационного знака с 

надписью (Ф.И.О., дата рождения и смерти) 

73,00 

Глава сельского поселения Курумоч И.В.Елизаров 



 


