
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от «03» февраля 2023 г.                                                      № 148       

Об утверждении стоимости 

гарантированного перечня услуг по 

погребению тел граждан,  

предоставляемых муниципальным 

унитарным предприятием 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым «Жилищно-

эксплуатационное объединение» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом                    

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.01.2023 года № 119 «Об утверждении коэффициента индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2023 году», согласно приказу Минстроя Российской Федерации 

от 15.11.1999 № 11 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию и оплате труда работников 

гостиничного, банно-прачечного хозяйств и ритуального обслуживания населения», Закону    

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Закону Республики Крым от 30.12.2015 № 200-ЗРК/2015 «О погребении и похоронном   

деле в Республике Крым», на основании приказа Государственного комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым от 02.02.2023 № 6/17 «О согласовании стоимости услуг по погребению 

умерших (погибших) граждан, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг                 

по погребению на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым», п. 26, ст. 47 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, учитывая расчётные данные муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

«Жилищно-эксплуатационное объединение», администрация города Красноперекопска 

Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению тел граждан,  

предоставляемых муниципальным унитарным предприятием муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-эксплуатационное 

объединение»: 

КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КРАСНОПЕРЕКОПСК  ШЕЭР 

МЕМУРИЕТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 



1.1) прейскурант услуг по погребению умерших (погибших) не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению                          

на   территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики  Крым (Приложение 1);  

1.2) прейскурант услуг по погребению умерших (погибших) граждан, предоставляемых   

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(Приложение 2); 

1.3) расчет стоимости услуг по оформлению документов, необходимых для погребения 

(Приложение 3); 

1.4) расчет стоимости услуг  по переносу тела с  гробом умершего (с морга в автомобиль, 

сопровождение и перенос к месту захоронения) перевозка тела умершего к месту 

захоронения (Приложение 4); 

1.5)   расчет стоимости механизированной копки могилы (Приложение 5); 

1.6) расчет стоимости услуг по опусканию гроба в могилу, закапывание могилы                               

и формирование надмогильной насыпи (Приложение 6). 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации города Красноперекопска 

Республики Крым от 07.02.2022 № 118 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня 

услуг по погребению тел граждан, предоставляемых муниципальным унитарным 

предприятием муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым «Жилищно-эксплуатационное объединение». 

4. Отделу организационной работы, информационного и технического обеспечения аппарата 

администрации обнародовать постановление на Портале Правительства Республики Крым                

на странице муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы». 

 
 
 
 

Глава администрации             В.Я. Хомин   

        

Заместитель главы администрации  

 О.Н. Бурлака 

 

 

Первый заместитель главы администрации    

 Э.Т. Абдукадыров 

 

 

Начальник отдела по строительству,  

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству администрации         

 Ф.С. Абасов 

 

 



Начальник отдела организационной 

работы, информационного и технического 

обеспечения аппарата администрации  

      С.А. Лебедь 

 

 

Начальник отдела правовой,  

кадровой работы и противодействия  

коррупции аппарата администрации 

 Т.И. Гайдашова-Бабенко           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к постановлению администрации  

 от 03 февраля 2023 № 148 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

услуг по погребению умерших (погибших) не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

      

№ 

п/п 
Наименование  услуги 

Стоимость, 

руб.  

1 Оформление  документов, необходимых для погребения 262,46 

2 Предоставление  (изготовление) гроба и других предметов,  

необходимых для погребения: 
3999,73 

2.1 Гроб стандартный необитый, строганный, из материалов толщиной 25-

32 мм 
2837,82 

2.2 Крест с табличкой (с указанием ФИО, даты рождения и смерти) 1161,91 

3 Облачение тела умершего (погибшего) 109,35 

4 

Перевозка тела (останков) умершего к  месту  захоронения: перенос 

гроба с телом  умершего (с морга в автомобиль, сопровождение и 

перенос к месту захоронения, перевозка тела к месту захоронения и 

обратно) 

2216,27 

5 
Погребение  умершего  при рытье могилы экскаватором: 

механизированная копка могилы, опускание гроба в могилу, 

закапывание могилы и формирование надмогильной насыпи 

1205,67 

6 Итого предельная стоимость гарантированного перечня услуг по 

погребению 
7793,48 

 

Заместитель главы администрации                О.Н. Бурлака 

 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству администрации              Ф.С. Абасов 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 2 

 к постановлению администрации  

 от 03 февраля 2023 № 148 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

услуг по погребению умерших (погибших) граждан, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  услуги Стоимость,  

руб. 

1. Оформление  документов, необходимых для погребения 262,46 

2. Предоставление  (изготовление) гроба и других предметов,  

необходимых для погребения: 

4109,08 

 

2.1 Гроб стандартный обитый, строганный, из материалов толщиной 25-

32 мм 

2947,17 

2.2 Крест с табличкой (с указанием ФИО, даты рождения и смерти) 1161,91 

3. Доставка гроба, перевозка тела (останков) умершего к  месту  

захоронения: перенос гроба с телом  умершего (с морга в 

автомобиль, сопровождение и перенос к месту захоронения, 

перевозка тела к месту захоронения и обратно) 

2216,27 

4. Погребение  умершего  при рытье могилы экскаватором: 

механизированная копка могилы, опускание гроба в могилу, 

закапывание могилы и формирование надмогильной насыпи 

1205,67 

5 Итого предельная стоимость гарантированного перечня услуг по 

погребению 

7793,48 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации                О.Н. Бурлака 

 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству администрации              Ф.С. Абасов 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                     

  

 

 

  



 

 Приложение 3 

 к постановлению администрации  

 от 03 февраля 2023 № 148 

 

РАСЧЕТ 

стоимости услуг по оформлению документов, необходимых для погребения к прейскуранту 

на 2023 год 

Согласно п. 3.1.2  приказу Минстроя РФ  №11 от 15.11.1999 года «Об утверждении Рекомендаций 

по нормированию и оплате труда работников гостиничного, банно-прачечного хозяйства                         

и ритуального обслуживания населения» норма времени на одно захоронения составляет                      

1,1 ч/часа 

Состав работ: оформление счета, разрешительной документации на погребение, составление 

ежедневного отчета. 

№ 

п/п 

Статьи затрат Сумма, рублей 

1. Прямые затраты на оплату труда 87,67 

1.1. Прямые затраты на оплату труда,  

приемщик заказа: 

61,31рубл./ч/ч х 1,1ч/ч х 1,3 

 

87,67 

2. Прочие прямые затраты 26,48 

2.1. Начисление на з/п 30,2% 26,48 

3. Косвенные расходы 68,96 

3.1 Цеховые расходы (30,31%) 26,57 

3.2 Общеэксплуатационные расходы (48,35%) 42,39 

 Итого полная себестоимость 183,11 

4  Чистая прибыль 4,855% 8,89 

 Итого на 2018 год 192,00 

5 индекс потребительских цен на 2019 год 4,3% 8,26 

  итого с учетом индексации 200,26 

6 индекс потребительских цен на 2020 год 3,0% 6,01 

  итого с учетом индексации 206,27 

7 индекс потребительских цен на 2021 год 4,9% 10,10 

  итого с учетом индексации 216,37 

8 индекс потребительских цен на 2022 год 8,4% 18,18 

  итого с учетом индексации 234,55 

9 индекс потребительских цен на 2023 год 11,9% 27,91 

  итого с учетом индексации 262,46 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации                О.Н. Бурлака 

 

 

 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству администрации              Ф.С. Абасов 

  

  



 

 Приложение 4 

 к постановлению администрации  

 от 03 февраля 2023 № 148 

 

РАСЧЕТ 

стоимости  услуг по переносу гроба с телом умершего (с морга в автомобиль, провождение       

и перенос к месту захоронения) перевозка тела умершего к месту захоронения 

 

Согласно п . 3.1.4 Приказа Минстроя РФ №11 от 15.11.1999 года «Об утверждении 

Рекомендаций по нормированию и оплате труда работников гостиничного, банно-прачечного 

хозяйства и ритуального обслуживания населения» норма времени на одно захоронения для 

рабочих составляет 5 ч/часа. Количество рабочих (грузчиков) на одно захоронение 2 чел., норма 

времени для водителя автомобиля 1,25 ч/часа на одно захоронение. 

 

№ 

п/п 

Статьи затрат Сумма, 

рублей 

1. Прямые затраты на оплату труда 550,14 

1.1. Прямые затраты на оплату труда,  

грузчика:  

61,31рублей/ч/ч х 2,5ч/часах 2человеках 1,3 

 

398,52 

1.2. Прямые затраты на оплату труда водителя автомобиля 

самосвала: 

84,82 руб/ч/ч х 1,25 чел/часа х 1,1 х 1,3 

 

151,62 

2. Прямые материальные затраты: 395,11 

1.3. Расход бензина: Среднее расстояние для доставки тела из 

морга к месту захоронения и возвращение автомобиля на 

базу МУП «ЖЭО» 30 км. Норма расхода бензина на 100 км 

пробега 30,8л. Стоимость 1 литра бензина с НДС: 40,46 

руб/литр 

30 км х 30,8л/100км х 40,46 руб/литр 

 

 

373,85 

1.4.  Расход масла моторного из расчета 2,1л на 100 л основного 

топлива: 

30км х 30,8л/100км /100л х 2,1% х 70,00 руб/л 

 

0,14 

1.5. Расход на приобретение запасных частей:  

32580 руб/1928 х 1,25 часа 

21,12 

3 Прочие прямые затраты, в т.ч. 166,14 

3.1. Начисление на з/п 30,2% 166,14 

4. Косвенные расходы: 432,74 

4.1. Цеховые расходы до 30,31% 166,75 



4.2. Общеэксплуатационные расходы до 48,35% 265,99 

 Итого полная себестоимость 1544,13 

4 Чистая прибыль 4,9976% 77,17 

 Итого на 2018 год 1621,30 

5 индекс потребительских цен на 2019 год 4,3% 69,72 

  итого с учетом индексации 1691,02 

6 индекс потребительских цен на 2020 год 3,0% 50,73 

  итого с учетом индексации 1741,75 

7 индекс потребительских цен на 2021 год 4,9% 85,35 

  итого с учетом индексации 1827,10 

8 индекс потребительских цен на 2022 год 8,4% 153,48 

  итого с учетом индексации 1980,58 

9 индекс потребительских цен на 2023 год 11,9% 235,69 

  итого с учетом индексации 2216,27 

 

Заместитель главы администрации                О.Н. Бурлака 

 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству администрации              Ф.С. Абасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 5 

 к постановлению администрации  

 от 03 февраля 2023 № 148 

РАСЧЕТ 

стоимости механизированной копки могилы    

Копка могилы на кладбище с. Почетное 

№ 

п/п 
Статьи затрат Сумма, руб 

1. Прямые затраты на оплату труда 131,91 

1.1. Прямые затраты на оплату труда. В т.ч. заработная плата машиниста 

экскаватора: 

0,9 ч/ч х 97,71 р/ч/ч х 1,5 

131,91 

2 Прямые материальные затраты, в т.ч. 164,97 

2.1 Расход дизтоплива: 

0,64м/ч х 5,3 лм/ч х 40,98 рубл/л 

128,22 

2.2 Расход бензина для запуска двигателя: 

(0,64 м/ч х 5,3 л/м/ч ) х3% х 40,46руб/л 

4,12 

2.3 Расход масла моторного: 

(0,64 м/ч х 5,3 лм/ч) х 3,2% х 70рублей/л  

7,60 

2.4 Расход масла трансмиссионного из расчета 0,4 л на 100 литров основного 

топлива: (0,64 м/ч х 5,3 лм/ч) х 0,4% х 95,00 

1,29 

2.5 Расходы на приобретение запасных частей: 71530,00 руб/1928часов х 

0,64м/ч 

23,74 

3. Прочие прямые затраты, в т.ч. начисление на з/п 30,2% 39,84 

4. Косвенные расходы 103,76 

1.4. Цеховые расходы 30,31% 39,98 

2. Общеэксплуатационные расходы 48,35% 63,78 

 Итого 440,48 

4. Чистая прибыль (5%) 22,02 

 Итого на 2018 год 462,50 

5. индекс потребительских цен на 2019 год 4,3% 19,89 

 итого с учетом индексации 482,39 

6 индекс потребительских цен на 2020 год 3,0% 14,47 

 итого с учетом индексации 496,86 

7 индекс потребительских цен на 2021 год 4,9% 24,35 

 итого с учетом индексации 521,21 

8 индекс потребительских цен на 2022 год 8,4% 43,78 

 итого с учетом индексации 564,99 

9 индекс потребительских цен на 2023 год 11,9% 67,23 

 итого с учетом индексации 632,22 

 

Заместитель главы администрации                О.Н. Бурлака 

 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству администрации              Ф.С. Абасов 

  

 



 Приложение 6 

 к постановлению администрации  

 от 03 февраля 2023 № 148 

 

РАСЧЕТ 

стоимости   услуг   по опусканию гроба в могилу, закапывание  могилы и формирование 

намогильной насыпи 

 Согласно Приказу Минстроя РФ  №11 от 15.11.1999 года  «Об утверждении Рекомендаций            

по нормированию    и   оплате труда      работников    гостиничного,      банно-прачечного хозяйств  

и ритуального обслуживания населения» п.3.3.6  норма времени на одно захоронения составляет 

2,4ч/часа 

(размеры могилы: длина 2, ширина 1,0, глубина 2,2) 

Состав работ: заколачивание крышки гроба; опускание гроба в могилу; засыпка могилы; 

формирование намогильного холмика; установка креста с данными об умершем. 

№ 

п/п 

Статьи затрат Сумма, 

рублей 

1. Прямые затраты на оплату труда 191,29 

1.1. Прямые затраты на оплату труда,  

Зарплата землекопа 2 разряда: 

61,31рубл./ч/ч х 2,4ч/ч х 1,3 

 

191,29 

2. Прочие прямые затраты 57,77 

2.1. Начисление на з/п 30,2% 57,77 

3. Косвенные расходы 150,47 

3.1 Цеховые расходы (30,31%) 57,98 

3.2 Общеэксплуатационные расходы (48,35%) 92,49 

 Итого полная себестоимость 399,53 

4  Чистая прибыль 5% 19,98 

 Итого на 2018 год 419,51 

5 индекс потребительских цен на 2019 год 4,3% 18,04 

 с учетом индекса  437,55 

6 индекс потребительских цен на 2020 год 3,0% 13,13 

 с учетом индекса 450,68 

7 индекс потребительских цен на 2021 год 4,9% 22,08 

 с учетом индекса 472,76 

8 индекс потребительских цен на 2022 год 8,4% 39,71 

 с учетом индекса 512,47 

9 индекс потребительских цен на 2023 год 11,9% 60,98 

 с учетом индекса 573,45 

 

Заместитель главы администрации                О.Н. Бурлака 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству администрации              Ф.С. Абасов 

 


