
№ п/п Наименование работ

тариф без 

НДС, 

руб.

1

Изготовление гроба деревянного без отделки, или с отделкой обивочными 

тканевыми и (или) неткаными материалами), или с другими видами 

отделки*, услуга 24,22

2

Изготовление тумбы деревянной, или креста простого деревянного, или 

идентификационного столбика деревянного – с покрытием морилкой и (или) 

лаком, другим материалом, с табличкой, на которой указаны фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется), даты рождения и смерти 

умершего (если они известны)

(далее – тумба, крест, идентификационный столбик)*, услуга 10,96

23,61

0,52

23,61

0,52

5

Захоронение тела (останков) умершего (за исключением осуществляемого в 

зимнее время) с 11 марта по 8 ноября***:

5.1 при копке могилы вручную (с применением лопаты и лома), услуга 65,00

5.2

при копке могилы вручную (с применением лопаты и лома) в стесненных 

условиях (в пределах ограды либо между надгробными памятниками, 

установленными на участке (участках) для захоронения), услуга 72,28

5.3 при копке могилы механизированным способом, услуга 56,36

5.4

помещение урны с прахом (пеплом) в землю (с применением лопаты и лома) 

в колумбарном стакане, без колумбарного стакана, в колумбарий, склеп, 

услуга 16,83

5.5  детская могила 40,48

6

Захоронение тела (останков) умершего в зимнее время (с 9 ноября по 10 

марта)***: 

6.1 при копке могилы вручную (с применением лопаты и лома), услуга 90,00

6.2

при копке могилы вручную (с применением лопаты и лома)  в стесненных 

условиях (в пределах ограды либо между надгробными памятниками, 

установленными на участке (участках) для захоронения), услуга 112,50

6.3 при копке могилы механизированным способом, услуга 74,62

6.4

помещение урны с прахом (пеплом) в землю (с применением лопаты и лома) 

в колумбарном стакане, без колумбарного стакана, в колумбарий, склеп, 

услуга 21,82

6.5  детская могила, услуга 59,14

10,68

0,90

8

Копание могилы (немерзлого грунта), м3   грунт 1 группы (грунт без корней, 

лесс, песок без примесей мягкий углинок, чернозем) 11,03

7
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Доставка (в пределах соответствующей административно-территориальной 

единицы) гроба и тумбы, креста, идентификационного столбика**
4

3

Перевозка тела (останков) умершего к месту погребения либо в крематорий 

(в пределах соответствующей административно- территориальной единицы 

или с территории административно-территориальной единицы за ее пределы 

к месту погребения, предназначенному для захоронения

умерших, проживавших на территории этой административно- 

территориальной единицы) автомобильным транспортом**



9

Копание могилы (немерзлого грунта), м3   грунт 2 группы (грунт с корнями 

кустарников деревьев, гравийно-галечный,глина мягкая или с примесью, лесс 

с примесью гальки, песок с примесью до 30%, суглинок с примесью более 

10%) 15,96

10

Копание могилы (мерзлого грунта), м3   грунт 1 группы (грунт без корней, 

лесс, песок без примесей мягкий углинок, чернозем) 39,76

11

Копание могилы (мерзлого грунта), м3   грунт 2 группы (грунт с корнями 

кустарников деревьев, гравийно-галечный,глина мягкая или с примесью, лесс 

с примесью гальки, песок с примесью до 30%, суглинок с примесью более 

10%) 46,58

12

Засыпка могилы с оформлением холма и установкой надгробной тумбы или 

креста, м3 (немерзлый грунт 1 группы) 5,80

13

Засыпка могилы с оформлением холма и установкой надгробной тумбы или 

креста, м3 (немерзлый грунт 2 группы) 6,38

14

Засыпка могилы с оформлением холма и установкой надгробной тумбы или 

креста, м3 (мерзлый грунт 1 группы) 7,97

15

Засыпка могилы с оформлением холма и установкой надгробной тумбы или 

креста, м3 (мерзлый грунт 2 группы) 8,42

16 Оформление холма на могиле после осадки грунта, м2 6,53

17 Планировка участка для погребения, м3 0,81

18 Подноска грунта с применением тачки на расстояние до 20 м, т 6,10

19 Написание знаков на траурной ленте без трафарета, 1 буква 0,09

20 Установка стола, 1 изделие 31,58

21 Установка скамейки, 1 изделие 30,66

22 Установка деревянной скамейки (стола), 1 изделие 21,77

23 Установка одинарной ограды из бетона (погрузка/разгрузка ручная), ограда 66,31

24 Установка двойной ограды из бетона (погрузка/разгрузка ручная), ограда 92,83

25 Установка тройной ограды из бетона (погрузка/разгрузка ручная), ограда 112,73

26 Установка металлической ограды (4стороны), ограда 39,47

27 Установка металлической ограды (3 стороны), ограда 28,74

28 Демонтаж металлической ограды (4 стороны), ограда 12,33

29 Демонтаж металлической ограды (3 стороны), ограда 9,72

30 Восстановление запавшей могилы, 1 могила 27,57

31

Разовая уборка участка одинарного погребения с промывкой надгробия 

водой, 1 участок 15,96

32

Разовая уборка участка двойного погребения с промывкой надгробия водой, 1 

участок 21,77

33

Разовая уборка участка тройного погребения с промывкой надгробия водой, 1 

участок 31,92

34 Разовая уборка одинарного участка  погребения с посыпкой песком, 1 участок 15,82

35 Разовая уборка двойного участка  погребения с посыпкой песком, 1 участок 17,27

36 Разовая уборка тройного участка  погребения с посыпкой песком, 1 участок 19,30

37

Разовая уборка одинарного участка  погребения без посыпки песком, 1 

участок 11,32

38 Разовая уборка двойного участка  погребения без посыпки песком, 1 участок 13,35

39 Разовая уборка тройного участка  погребения без посыпки песком, 1 участок 15,53

40 Посев травы на одинарном участке погребения, 1 участок 6,83

41 Посев травы на двойном участке погребения, 1 участок 7,50

42 Посев травы на тройном участке погребения, 1 участок 8,40

43 Посадка летних цветов с разовой поливкой, 100 штук 24,63



44 Посадка декоративного кустарника живой изгороди с поливкой, 100 штук 324,64

45 Стрижка живой изгороди, 100м2 38,05

46 Поливка кустарника, 100м2 128,75

47 Посадка декоративного дерева, 1 дерево 8,51

48 Уход за участком погребения в зимнее время, 1 участок 11,76

49 Подсыпка мраморной крошки или гранитного щебня, 1м2 13,64

50

Устройство фундамента под установку цветника, плит набгробных, 1 

захоронение 11,76

51 Устройство фундамента под установку памятника, 1 захоронение 24,96

52 Устройство отмостки, 1 м.п. 2,47

53 Установка элемента надгробия, 1 изделие (масса до 100 кг) 14,89

* Без учета стоимости основных и вспомогательных сырья и материалов.

**С учетом стоимости горюче-смазочных материалов.

***С учетом копки  могилы,  подноса  гроба  с телом  к участку  для захоронения  на 

расстояние до 50 метров, опускания гроба ручным (механическим) способом, засыпки могилы, 

оформления могильного холма, установки тумбы, креста, идентификационного столбика.


