
14 сентября 2020 года № 1763

О тарифах на услуги, оказываемые 
МУСПП «Ритуал»

В  соответствии  с  решением  Саратовской  городской  Думы  от
10.07.2009 № 42-493 «О Порядке установления тарифов на услуги (работы)
муниципальных предприятий и учреждений»

постановляю:

1.  Утвердить  тарифы  на  услуги,  оказываемые  муниципальным
унитарным  специализированным  похоронным  предприятием  «Ритуал»
(приложения № 1, 2).

2.  Отменить  постановление  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 3 марта 2014 года № 517 «Об утверждении
тарифов на услуги, оказываемые МУСПП «Ритуал».

3.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                             М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 14 сентября 2020 года № 1763

Тарифы
на ритуальные услуги, оказываемые муниципальным унитарным

специализированным похоронным предприятием «Ритуал»

№
п/п

Наименование услуги
 

Тариф, 
руб.

(НДС не
облагается)

1 2 3
1. Прием и оформление заказа на услуги, не входящие в 

гарантированный перечень услуг по погребению 
умерших

100,00

2. Подъем гроба (без тела умершего) и венков на каждый
последующий этаж (без лифта)

100,00

3. Подъем гроба (без тела умершего) и венков на каждый
последующий этаж (с лифтом)

40,00

4. Обмывание и одевание тела умершего 1200,00
5. Укладка тела умершего в гроб 250,00
6. Бальзамирование тела умершего 2500,00
7. Доставка тела умершего из морга 5500,00
8. Вынос гроба с телом умершего, начиная со второго 

этажа (за каждый последующий этаж)
250,00

9. Вынос гроба с телом умершего и сопровождение 
бригадой до места захоронения

4000,00

10. Организация похоронного ритуала 200,00
11. Изготовление щита (для укрепления стен могилы) 550,00
12. Захоронение урны c прахом:

- в летних условиях (с 1 апреля по 31 октября) 600,00
- в зимних условиях (с 1 ноября по 31 марта) 1700,00

13. Эксгумация:
- в летних условиях (с 1 апреля по 31 октября) 13000,00
- в зимних условиях (с 1 ноября по 31 марта) 20000,00

14. Доставка сопровождающих лиц после захоронения 1800,00
15. Доставка тела умершего в морг 4500,00
1 2 3
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16. Перенос гроба с телом умершего из автокатафалка в 
церковь. Вынос гроба с телом умершего из церкви и 
погрузка в автокатафалк

2200,00

17. Вынос гроба с телом умершего и сопровождение 
бригадой до кладбища (за пределами г. Саратова)

4800,00

18. Перенос гроба с телом умершего из автокатафалка по 
кладбищу к месту захоронения (за пределами 
г. Саратова)

1700,00

19. Перенос гроба с телом умершего на расстояние
до 100 м

750,00

20. Проведение обряда прощания 2600,00
21. Доставка гроба с телом умершего в цинковом гробу в 

аэропорт (на ж/д вокзал)
17000,00

22. Услуги на одно родственное подзахоронение с 
демонтажем: 
- металлического памятника (креста) и цветника 
(с последующим бетонированием ножек оградки, 
цветника, памятника)

11300,00

- памятника из естественного камня (с последующим 
бетонированием ножек оградки, фундамента, 
памятника)

16000,00

23. Установка металлической ограды: 
- без укрепления ножек бетоном 1100,00
- с укреплением ножек бетоном 2100,00

24. Установка таблички (овала, креста) на металлический 
памятник или крест

205,00

25. Демонтаж металлического или деревянного креста 1000,00
26. Установка металлического или деревянного креста 1300,00
27. Демонтаж металлического памятника 700,00

28. Установка металлического памятника 1050,00
29. Услуги автокатафалка за пределами Саратовской 

области за 1 км
47,00

30. Услуги автокатафалка в пределах Саратовской 
области за 1 км

35,00

31. Услуги автокатафалка в г. Саратове за 1 час 1300,00
32. Услуги автокатафалка повышенной комфортности в

г. Саратове за 1 час
1600,00

33. Осмотр места захоронения 1100,00
34. Вынос нестандартного деревянного или цинкового 

гроба с телом умершего и сопровождение бригадой до
места захоронения

6000,00

1 2 3
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35. Вынос нестандартного деревянного или цинкового 
гроба с телом умершего начиная со второго этажа 
(за каждый последующий этаж)

350,00

36. Срочное рытье могилы (в день обращения) 1200,00
37. Доставка оцинкованного гроба для умершего от особо

опасных инфекционных заболеваний
6000,00

38. Уход за могилой:
- покраска ограды 750,00
- покраска металлического памятника 450,00
- покраска металлического цветника 400,00
- восстановление опавшей могилы 1050,00
- сезонная уборка могилы 5400,00
- разовая уборка холмика могилы с промывкой водой 
надгробия и с посыпкой песком вокруг холмика

1000,00

39. Благоустройство участка земли:
- декоративным мраморным щебнем за 1 кв. м 1150,00
- мраморным щебнем (белым) за 1 кв. м 1200,00
- гранитным щебнем за 1 кв. м 1000,00

40. Устройство покрытия из плитки (брусчатки) вокруг 
холмика могилы: 
- на бетонном основании за 1 кв. м 3800,00
- с бордюром на пескоцементном основании за 1 кв. м 5400,00

41. Вывоз после демонтажа: 
- ограды 1400,00
- металлического памятника (креста) 1300,00

42. Вывоз мусора от разборки памятника из естественного
камня и мраморной крошки

3400,00

Председатель комитета по экономике 
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                    А.А. Разборов

Приложение № 2
к постановлению администрации
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муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 14 сентября 2020 года № 1763

Тарифы
на услуги по транспортированию к захоронению патолого-

анатомических, операционных отходов, оказываемые муниципальным
унитарным специализированным похоронным предприятием «Ритуал»

№
п/п

Наименование услуги Тариф,
руб.

(без НДС)
1. Оформление документов, необходимых для 

захоронения патолого-анатомических, операционных 
отходов

408,34

2. Доставка деревянного (оцинкованного) ящика до 
медицинской организации (морга) для патолого-
анатомических, операционных отходов

3500,00

3. Транспортировка деревянного (оцинкованного) ящика 
с патолого-анатомическими, операционными отходами 
из медицинской организации (морга) на кладбище

3583,33

4. Услуги бригады по транспортировке деревянного 
(оцинкованного) ящика с патолого-анатомическими, 
операционными отходами из медицинской организации
(морга) на кладбище

4083,34

5. Вынос деревянного (оцинкованного) ящика с патолого-
анатомическими, операционными отходами начиная со 
второго этажа (за каждый последующий этаж)

200,00

6. Захоронение патолого-анатомических, операционных 
отходов

4333,33

Председатель комитета по экономике 
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                    А.А. Разборов


