«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
ХАЛА» ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2018 г. № 72

Об установлении стоимости услуг, оказываемых
муниципальным унитарным предприятием «Городское хозяйство» и
товаров, производимых муниципальным унитарным предприятием
«Городское хозяйство»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация городского
округа «Город Козьмодемьянск» п о с т а н о в л я е т:
1. Установить стоимость услуг, оказываемых муниципальным
унитарным
предприятием
«Городское
хозяйство»
согласно
приложению №1.
2. Установить стоимость товаров, производимых муниципальным
унитарным
предприятием
«Городское
хозяйство»
согласно
приложению №2.
3. Признать утратившим силу постановления администрации
городского округа «Город Козьмодемьянск» от 7 июля 2016 г. №355, от 8
ноября 2017 года №648.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Мэр города Козьмодемьянска

М.Козлов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
городского округа «Город Козьмодемьянск»
от 13 февраля 2018 года № 72
Стоимость услуг,
оказываемых муниципальным унитарным предприятием
«Городское хозяйство»

Наименование услуги
1. Доставка гроба и венков на дом (без учета услуг
автокатафалка):
1 этаж
2 этаж
3 этаж
4 этаж
5 этаж
6 этаж
7 этаж
8 этаж
9 этаж
10 этаж
2. Вынос гроба с телом умершего из дома (без учета
услуг автокатафалка):
1 этаж
2 этаж
3 этаж
4 этаж
5 этаж
6 этаж
7 этаж
8 этаж
9 этаж
10 этаж
3. Аренда холстов
4. Сопровождение к месту захоронения (без учета
услуг автокатафалка):
- кладбище № 2
- кладбище № 1 (до 20 метров)
- кладбище № 1 (в стесненных условиях)

Стоимость,
рублей

358,00
389,00
420,00
451,00
482,00
521,00
553,00
600,00
633,00
665,00
664,00
702,00
773,00
882,00
955,00
1073,00
1150,00
1278,00
1411,00
1551,00
77,00
351,00
351,00
515,00
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- кладбище № 1 (свыше 20 метров в стесненных
условиях)
5. Демонтаж памятника:
- металлического на фундаменте
а) в летних условиях
б) в зимних условиях
- из мозаичного камня весом до 300 кг
а) в летних условиях
б) в зимних условиях
- из естественного камня весом до 300 кг
а) в летних условиях
б) в зимних условиях
- металлического без фундамента
6. Демонтаж стола ритуального:
- на фундаменте (бетонированный)
а) в летних условиях
б) в зимних условиях
- без фундамента (не бетонированный)
а) в летних условиях
б) в зимних условиях
7. Демонтаж лавочки ритуальной:
- на фундаменте (бетонированная)
а) в летних условиях
б) в зимних условиях
- без фундамента (не бетонированная)
а) в летних условиях
б) в зимних условиях
8. Демонтаж плитки тротуарной (2,30 м. х 1,0 м.)
а) в летних условиях
б) в зимних условиях
9. Разборка и сборка ограды одной стенки:
- ограда разборная (на крючках)
а) в летних условиях
б) в зимних условиях
- ограда не разборная
а) в летних условиях
б) в зимних условиях
10. Установка памятника из мраморной крошки
11. Установка цветника из мраморной крошки
12. Установка памятника и цветника из естественного
камня:
- при весе памятника до 100 кг
- при весе памятника до 200 кг

690,00

280,00
423,00
357,00
513,00
554,00
720,00
141,00
215,00
305,00
129,00
230,00
215,00
305,00
129,00
230,00
575,00
1149,00
104,00
158,00
158,00
207,00
1564,00
608,00
1743,00
2612,00
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- при весе памятника до 300 кг
13. Установка цветника из мрамора
14. Установка ограды:
- с бетонированием (5 стоек)
- без бетонирования (5 стоек)
15. Установка креста:
- с бетонированием
- без бетонирования
16. Благоустройство могилы:
- с подвозкой грунта
- без подвозки грунта
17. Разовая уборка холмика могилы
18. Окрашивание одного погонного метра ограды:
- рисунок простой
- рисунок усложненный
- рисунок сложный
19. Зачистка одного погонного метра ограды:
- рисунок простой
- рисунок усложненный
- рисунок сложный
20. Надпись на ленте
21. Гравировка:
- выбивка места под фото
- выбивка крестика
- выбивка места под портрет
22. Установка портрета
23. Объемная гравировка мраморного памятника
24. Высечка:
- врезных букв высотой до 60 мм
- рельефных букв высотой до 60 мм
- рельефных букв высотой до 80 мм
- знаков
- рисунка «Лавровая ветка»
- рисунка «Гвоздики»
- рисунка «Розы»
25. Установка фото:
- на деревянный крест
а) с выходом на кладбище
б) без выхода на кладбище
- на металлический крест
а) с выходом на кладбище
б) без выхода на кладбище
- на памятник

3217,00
294,00
937,00
633,00
353,00
182,00
605,00
353,00
209,00
82,00
97,00
112,00
43,00
51,00
58,00
95,00
205,00
161,00
812,00
282,00
487,00
47,00
41,00
51,00
10,00
298,00
522,00
708,00
114,00
87,00
131,00
103,00
102,00
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- на памятник со сверлением
26. Сверление памятника (одно отверстие)
27. Окрашивание решетки оконной 1 квадратный
метр
28. Транспортировка (погрузка, выгрузка) трупа (без
учета а/катафалка)
29. Укладка умершего в гроб
30. Укладка тротуарной плитки 1 квадратный метр
31. Бронзировка 1 буквы
32. Установка оконной решетки
33. Установка стола ритуального
34. Установка лавочки ритуальной
35. Услуги специализированного автотранспорта
(1 машино-час)
36. Копка могилы вручную на городском кладбище
№2 в летний период
37. Копка могилы вручную на городском кладбище
№2 в зимний период
38. Копка могилы вручную на городском кладбище
№1 в летний период
39. Копка могилы вручную на городском кладбище
№1 в зимний период
40. Аренда инвентаря (1 час)

228,00
78,00
160,00
1300,00
587,00
1405,00
6,00
374,00
248,00
318,00
550,0
2870,00
5775,00
2550,00
5775,00
12,00

_______
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
городского округа «Город Козьмодемьянск»
от 13 февраля 2018 года № 72

Стоимость товаров,
производимых муниципальным унитарным предприятием
«Городское хозяйство»

Наименование услуги
1. Ограда простая (1 погонный метр)
- высота 50 см
- высота 60 см
- высота 70 см
2. Ограда усложненная (1 погонный метр)
- высота 60 см
- высота 60 см (без верхнего рисунка)
3. Ограда сложная (1 погонный метр)
4. Гробы
5. Гроб обитый хлопчатобумажной тканью
6. Гроб обитый хлопчатобумажной тканью с
драпировкой
7. Гроб обитый креп-сатин (без драпировки)
8. Гроб обитый креп-сатин (с драпировкой)
9. Гроб обитый «stratch»
10. Гроб обитый «чехол»
11. Гроб обитый габардин (без драпировки)
12. Гроб обитый габардин (с драпировкой)
13. Цветник металлический трехъярусный (180 см х
80 см)
17. Стол ритуальный:
- с узором
- без узора
18. Лавочка ритуальная:
- с узором
- без узора
19. Кресты:
- металлический простой
- металлический с дополнительным узором

Стоимость,
рублей
962,00
1000,00
1028,00
1436,00
1382,00
2102,00
1735,00
1825,00
2400,00
2770,00
2530,00
2835,00
2400,00
2660,00
7490,00
1070,00
870,00
1310,00
1125,00
1465,00
1800,00
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- металлический (из трубы квадратной)
- металлический (из трубы прямоугольной 40х20)
- металлический простой детский
20. Кирпич мраморный с крестом
21. Ниша (горбыль)
22. Ниша (пиломатериал обрезной)
23. Вешала
24. Решетки оконные 1 квадратный метр:
- не распашные
- распашные
25. Венки (в зависимости от размера и стоимости
материалов)
минимальная стоимость
максимальная стоимость
26. Веночек на крышку гроба
27. Гирлянда траурная
28. Корзинки с искусственными цветами (в
зависимости от размера и стоимости материалов)
минимальная стоимость
максимальная стоимость

2070,00
1195,00
990,00
270,00
450,00
780,00
380,00
1521,00
1895,00
360,00
1900,00
90,00
95,00
215,00
1470,00

_______
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