
квмвРовскА'1 оБлАсть
Администрация Беловского городского округа

постАновлв,ниш

о5: о 5. х-о|| ш9 /43*о-

8б утвер:к дении прейскуранта

на ритуа-'1ьнь1е услуги, оказь1ваемь1е

населени}о муп по 8Р}

Б соответствии с |{орядком установления тарифов на услуги муни-
ципальнь]х предприятий и учре)кдений в городе Белово, утверх{деннь1м
€оветом народнь1х депутатов от 28.02.2006 ]ф 41710-н:

т. )/тверлить прейскурант на ритуальнь1е ус]1уги, предоставляемь1е
муниципа.т1ьнь1м предприятием по оказани1о ритуальнь1х услуг, согласно
прило)1(ени}о.

2. (читать утратив1пими си|{у постановле|1ия от 16.10.2008 }{у 242-п
<Фб утверх(дении цен на услуги, оказь]ваемь1е населени}о (<у}'{п по 0ка-
зани}о ритуальнь1х услуг))' от 24.|1,.2010 ]\ч 307-п <<Ф внесе}11414 }131у1€нений

в постановления 16.10.2008]{у242-п; от 28.01.2009 ф 18-ш.

3. Фпубликовать настоящее постановление в €Р11,1.

4. 1{онтроль за исполнением постановления возлох(ить на 3аместите-
ля [лавьт городаР.\4.Атаулова. .'{,];_|;;:::'

Р1.о.[лавь] города 1,1.А.[усаров



г

\ \
|1рило>кение к постановлени}о

Администрации Бго
от 0Б Ф9 А-ю ,а р ]{у А4 &* ;"_

пРвискуРАнт
11а риту а]\ьн ь{ е услу ги' пр едо ставля емь1е мун и цип ап ьнь1м

предприятием по оказани1о ритуальнь1х услуг

]ф Ёаипденование услуги
|{ена услуги,

рублей

1 Автоуслуги

1.1 Автокатафалк к[азель> (1 нас) 530,0

\.2. 3кскаватор к}81\43> (1 нас) 46з.5

1.3. }А3 специацизированньтй Б11 (1 нас) 54].8

2. 3ахоронение

2.\ !слуга агента похоронного обслухс|4ваът14я (1 нас) 465,4

2.2.
&{огила, вь1рь1тая механизированнь]м способопц и зачищенная
вручну}о

161 6.5

2'з. Рьттье могильт вручну}о в летнее время (размер -2,\0*|.0*2,20 м) 2400,0

2.4.
Рьттье могиль! вручну}о в летнее время в стес}1еннь1х условиях
(размер -2,10*1 ,0*2,20 м)

2104,0

2.5. Рьттье мог1.{ль1вручну1о в зимнее время (размер -2,10*|,0*2,20 ьа) 4500.0

2.6.
Рьттье могиль1 вручну}о в 3имнее время в стесненнь1х условиях
(размер 

',10* 
1,0*2,20 м)

5200,0

2.7. Рь:тье подкопа вру{ну!о в летнее время 860,0

2.8. Рьттье подкопа вручну1о в зимнее время 1500,0

2.9. 9величение 1ширинь1 п{огильт вручнуо 580,0

2.10. [1огребение с установкой деревянного креста 769.0

2.11
!!4зготовление гроба из дерева размером от 0,60*2,0*0,55 до
0,65*2,20*0,55 пс (без унета стоимости материала)

700,0

2.12.
Р1зготовление детского гроба из дерева размером от
0,40*0,60*0,40 до 0,45+1,50*0,45 м (без унета стоимости ь{атери_

ала)

390,0

2.1з. }величение вь]соть] деревянного гроба до 20 см 150.0

2.14.
14зготовление деревянного креста строганного ра3мером
2'2*0,80 м (без учета стоит\'{ости материала)

270,0

2.15.
Фбивка деревянного гроба тканьто х|б или бархатом <Бг-цадь без

тесьмь1> (без унета стоимости ткани)
210,0

2.16.
об'"*а деревянного гроба 1шелком <Бгладь без тесьмьт> (без

г{ета стоимооти ткани)
250,0

2.17. Фбивка деревянного гроба ткань1о х|б йли бархатом <<[офре без 424.0



\/
та стоимости ткани)

2.18.
9бивка деревянного гроба шелком <[офре без-теоьмьт> (без

учета стоимости ткани) 490,0

). €одерх<ание и Р(од за местами захоронения

з.1 Босстановление запавштей могиль] 450,0

з.2. 9становка деревянного креста в зимнее время 520,0

-).^). !становка деревянного креота в летнее время 280,0

з '4. €нятие деревянного креста в зимнее время 280,0

з.5. €нятие деревянного креста в летнее время ]40,0

з '6' 9становка металлической оградки в зимнее время 1400"0

5-/. 9становка металлической оградки в летнее время 700,0

3.8. 9даление мета-'|лической оградки в зимнее время 400,0

з.9. }даление мета.1лической оградки в летнее время 200,0

3. 10. !становка па]\7{ятника из мрамора, бетона, мраморной кро1шки 1300.0

з.1 1 )/становка памятника из гранита 1400,0

з.12.
9становка двойного памятника из мрамора' бетона, мраппорной
кро1пки

1700.0

3.13. 9становка двойного памятника из гранита 1800.0

3.14. }становка металлического памятника в зимнее время 700,0

3.}5. }отановка металлического памятника в летнее время з20,0

3.1 б. €нятие металлического памятника в зимнее время 424,0

з'17. €нятие мета_'1лического памятника в летнее время 190,0

3.1 8. 9становка на мраморньтй памятник таблички или овала 90,0

з.19. 7становка на гранит1{ьтй памятник таблички |4л'1 овала 160,0

3аместитель главь] А.[ .9ернов


