О тарифах на услуги по погребению (с
изменениями на 26 сентября 2011 года)
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2005 года N 1778
О тарифах на услуги по погребению
(с изменениями на 26 сентября 2011 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 сентября 2011 года N 1359.
____________________________________________________________________
Во исполнение Федерального закона "О погребении и похоронном деле" и Закона СанктПетербурга от 15.11.1999 N 237-32 "О погребении и похоронном деле" Правительство СанктПетербурга
постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Стоимость услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе, предоставляемых в
соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению, согласно приложению N 1.
1.2. Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), указанных в пунктах 1 и 2 статьи 12
Федерального закона "О погребении и похоронном деле", согласно приложению N 2.
1.3. Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), опекунами или попечителями которых
являются воспитательные учреждения, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты
населения или другие аналогичные учреждения, в соответствии с гарантированным перечнем
услуг по погребению, согласно приложению N 3.
2. Комитету экономического развития, промышленной политики и торговли подготовить проект
постановления
Губернатора
Санкт-Петербурга
о
признании
утратившим
силу
с
01.01.2006распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 21.05.1996 N 503-р "О мерах по реализации
Федерального закона "О погребении и похоронном деле" на территории Санкт-Петербурга".
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 17.09.2001 N
813-ра "О внесении изменений и дополнений в распоряжение мэра Санкт-Петербурга от
21.05.1996 N 503-р", за исключением пунктов 1.1, 1.6 и 1.7.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2006.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Осеевского М.Э.

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко
Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
18 ноября 2005 года
Регистрационный N 2855

Приложение 1 к постановлению. СТОИМОСТЬ УСЛУГ по
погребению, оказываемых на безвозмездной основе,
предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем
услуг по погребению
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 17.11.2005 N 1778
(в редакции, введенной в действие
с 1 января 2012 года
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга
от 26 сентября 2011 года N 1359, см. предыдущую редакцию)

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению, оказываемых на безвозмездной основе,
предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем
услуг по погребению

N

Наименование услуги

п/п

Стоимость, руб.
Захоронение

Кремация

3

4

Оформление документов, необходимых для погребения,
в том числе:

215,00

215,00

1.1

Оформление документов, необходимых для
предоставления автотранспортных услуг

55,00

55,00

1.2

Оформление документов, необходимых для захоронения
(кремации)

55,00

55,00

1
1

2

1.3

Оформление документов на предметы похоронного
ритуала

55,00

55,00

1.4

Оформление документов после захоронения (кремации)

50,00

50,00

Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения,
в том числе:

3792,00

2791,00

2.1

Предоставление гроба

1980,00

1980,00

2.2

Предоставление мешочка для праха

-

53,00

2.3

Предоставление урны для праха с гравировкой

-

503,00

2.4

Предоставление стелы железобетонной с гравировкой и
окраской знаков

1297,00

-

2.5

Предоставление деревянного поребрика

260,00

-

2.6

Доставка гроба

217,00

217,00

2.7

Доставка предметов, необходимых для погребения

38,00

38,00

Перевозка тела (останков) умершего (погибшего) на
кладбище (в крематорий),
в том числе:

4061,00

4061,00

3.1

Перевозка тела (останков) умершего (погибшего) в морг
на хранение

1453,00

1453,00

3.2

Перевозка гроба с телом (останками) умершего
(погибшего) и сопровождающих лиц из морга до места
захоронения (кремации)

2608,00

2608,00

4

Погребение (кремация с последующей выдачей урны с
прахом),
в том числе:

4285,00

2878,00

4.1

Рытье могилы и захоронение на общественных кладбищах
Санкт-Петербурга традиционного способа погребения с
доставкой ручным способом и подсыпкой песка на могилу
(1,0 т) и разовой уборкой вокруг холмика после
погребения

3865,00

-

4.2

Установка деревянного поребрика и стелы
железобетонной

420,00

-

4.3

Кремация с последующей выдачей урны с прахом

-

2804,00

4.4

Захоронение праха на поле Памяти крематория

-

74,00

12353,00

9945,00

2

3

ВСЕГО

Приложение 2 к постановлению. СТОИМОСТЬ УСЛУГ по
погребению умерших (погибших), указанных в пунктах 1 и 2 статьи
12 Федерального закона "О погребении и похоронном деле"
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 17.11.2005 N 1778

(в редакции, введенной в действие
с 1 января 2012 года
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга
от 26 сентября 2011 года N 1359, см. предыдущую редакцию)

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
по погребению умерших (погибших), указанных в пунктах 1 и 2
статьи 12 Федерального закона "О погребении и похоронном деле"

Наименование услуги

N
п/п

Стоимость, руб.
Захоронение

Кремация

3

4

Оформление документов, необходимых для погребения,
в том числе:

565,00

565,00

1.1

Подготовка документов, необходимых для погребения:
оформление свидетельства о смерти органами записей
актов гражданского состояния, регистрация в Бюро
регистрации несчастных случаев при Главном управлении
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, доставка
свидетельства о смерти в специализированную службу по
вопросам похоронного дела

350,00

350,00

1.2

Оформление документов, необходимых для
предоставления автотранспортных услуг

55,00

55,00

1.3

Оформление документов, необходимых для захоронения
(кремации)

55,00

55,00

1.4

Оформление документов на предметы похоронного
ритуала

55,00

55,00

1.5

Оформление документов после захоронения (кремации)

50,00

50,00

Облачение тела,
в том числе:

788,00

788,00

2.1

Обработка тела (останков) умершего (погибшего) с
признаками педикулеза при необходимости

523,00

523,00

2.2

Предоставление полиэтиленового мешка для облачения в
него тела (останков) умершего (погибшего)

70,00

70,00

2.3

Облачение и подготовка тела (останков) умершего
(погибшего)

195,00

195,00

3

Предоставление гроба

1347,00

1347,00

4

Перевозка тела (останков) умершего (погибшего) на
кладбище (в крематорий),
в том числе:

2433,00

2433,00

Перевозка тела (останков) умершего (погибшего) в морг
на хранение

1453,00

1453,00

1
1

2

4.1

2

Перевозка гроба с телом (останками) умершего
(погибшего) из морга до места захоронения (кремации)

980,00

980,00

Погребение,
в том числе:

5560,00

2931,00

5.1

Рытье могилы и захоронение на общественных кладбищах
Санкт-Петербурга традиционного способа погребения с
доставкой ручным способом и подсыпкой песка на могилу
(1,0 т) и разовой уборкой вокруг холмика после
погребения

3865,00

-

5.2

Предоставление и установка деревянного поребрика и
стелы железобетонной с гравировкой и окраской знаков

1695,00

-

5.3

Кремация с предоставлением мешочка для праха

-

2857,00

5.4

Захоронение праха на поле Памяти крематория

-

74,00

10693,00

8064,00

4.2
5

ВСЕГО

Приложение 3 к постановлению. Стоимость услуг по погребению
умерших (погибших), опекунами или попечителями которых
являются воспитательные учреждения, лечебные учреждения,
учреждения социальной защиты населения или другие
аналогичные учреждения, ...
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 17.11.2005 N 1778

Стоимость услуг
по погребению умерших (погибших), опекунами или попечителями
которых являются воспитательные учреждения, лечебные
учреждения,
учреждения социальной защиты населения или другие
аналогичные учреждения, в соответствии с гарантированным
перечнем услуг по погребению
___________________________________________________________________
Утратило силу с 1 января 2012 года на основании
постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 26 сентября 2011 года N 1359.
___________________________________________________________________
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена ЗАО “КОДЕКС”

