Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 ноября 2013 года N 2964-р
Об установлении видов (комплексов) ритуальных услуг, предоставляемых
населению на возмездной основе по единому рекомендуемому тарифу в
Санкт-Петербурге
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от
20.05.2008 N 579 "О ритуальных услугах, предоставляемых населению на возмездной
основе по единому рекомендуемому тарифу в Санкт-Петербурге":
1. Установить виды (комплекс) ритуальных услуг по санитарной и косметической
обработке тел умерших (погибших), предоставляемых населению на возмездной основе
по единому рекомендуемому тарифу в Санкт-Петербурге, согласно приложению N 1.
2. Установить виды (комплекс) ритуальных услуг по погребению умерших
(погибших), предоставляемых населению на возмездной основе по единому
рекомендуемому тарифу в Санкт-Петербурге, согласно приложению N 2.
3. Ежегодно осуществлять мониторинг и обновление рекомендуемых тарифов,
указанных в пунктах 1 и 2 распоряжения.
4. Признать утратившими силу:
распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли Санкт-Петербурга от 04.02.2009 N 80-р "Об установлении видов (комплекса)
ритуальных услуг, предоставляемых населению на возмездной основе по единому
рекомендуемому тарифу в Санкт-Петербурге";
распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли Санкт-Петербурга от 30.11.2009 N 942-р "О внесении изменений в распоряжение
Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 04.02.2009 N
80-р";
распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли Санкт-Петербурга от 24.10.2011 N 1287-р "О внесении изменений в
распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли
от 04.02.2009 N 80-р";
распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли Санкт-Петербурга от 30.11.2012 N 1711-р "О внесении изменений в
распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

от 04.02.2009 N 80-р".
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
Громову Л.М.
Председатель Комитета
по развитию предпринимательства
и потребительского рынка
Санкт-Петербурга Э.И.Качаев
Приложение N 1
к распоряжению Комитета
по развитию предпринимательства
и потребительского рынка
Санкт-Петербурга от 26 ноября 2013 года N 2964-р

Виды (комплекс)
ритуальных услуг, по санитарной и косметической обработке тел умерших
(погибших), предоставляемых населению на возмездной основе по единому
рекомендуемому тарифу в Санкт-Петербурге

N п/п

Наименование видов (комплекса) ритуальных услуг, по
санитарной и косметической обработке тел умерших
(погибших), предоставляемых населению на возмездной
основе по единому рекомендуемому тарифу в
Санкт-Петербурге (далее - ритуальные услуги)

Стоимость
услуги (руб.)

1

2

3

1. Основной комплекс ритуальных услуг
1.1

Подготовка перед одеванием тела умершего (погибшего) без
видимых повреждений: обмывание тела, тампонирование
естественных отверстий, санитарная обработка тела
дезинфицирующим раствором, мытье головы, устранение
трупных запахов парфюмерными средствами

1437,0

1.2

Облачение тела умершего (погибшего) в предоставленные
вещи: разгибание конечностей механическим путем,
облачение тела в одежду

797,0

1.3

Работа с телом умершего (погибшего) в гробу: укладка тела в
гроб, придание телу естественной позы, фиксация головы и
рук

578,0

1.4

Раскладка ритуальных принадлежностей в гробу:
укладывание ритуальных принадлежностей в гроб с телом,
украшение гроба цветами

226,0

Итого:
3038,0
2. Дополнительные виды ритуальных услуг,
предоставляемых по усмотрению лица, осуществляющего
организацию погребения
2.1

Дополнительные услуги по подготовке перед одеванием тела
умершего (погибшего), имеющего повреждения: обработка
пролежней, инфицированных ран, покрытие ран и швов на
теле клеящимся материалом, наложение химико-реактивной
маски на лицо умершего

1982,0

2.2

При наличии асцита: удаление жидкости (газов) из тела
умершего (погибшего), с последующим зашиванием
соответствующих отверстий: осуществление полостного
сечения в области желудка, контроль за вытеканием
жидкости и выходу газов, наложение швов на разрез на теле

1681,0

2.3

Работа с руками умершего (погибшего): осуществление
тонировки в целях ликвидации трупных проявлений,
обработка ногтей (маникюр)

474,0

2.4

Устранение видимых дефектов лица умершего (погибшего)
(вскрытие гематом, наложение косметических швов):

2.4.1

при наличии легких повреждений лица (повреждено менее
1/4 площади открытых частей лица)

439,0

2.4.2

при наличии средних повреждений лица (повреждено более
1/4 площади открытых частей лица)

844,0

2.4.3

при наличии сильных повреждений лица (повреждено более
1/2 площади открытых частей лица)

1223,0

2.5

Установка зубных протезов во рту умершего (погибшего)

179,0

2.6

Присоединение имеющихся протезов

222,0

2.7

Реставрационные работы по восстановлению внешнего вида
умершего (погибшего) после ДТП, падения с высоты, взрыва,
пожара, утопления, убийства и т.д.:

2.7.1

при наличии легких изменений: корректировка дефектов
мягких тканей бесшовными методами

1599,0

2.7.2

при наличии средних изменений: замена дефектов мягких
тканей бесшовными методами, устранение дефектов кожи
мягких тканей кожными лоскутами и пластическими
массами, наложении косметических швов

3086,0

2.7.3

при наличии значительных изменений: осуществление
первоначального сопоставления костных обломков (с
удалением или без удаления), формирование полноты
мышечной ткани с замещением требуемых участков, замена
дефектов кожи мягких тканей бесшовными методами,
устранение дефектов кожи мягких тканей кожными
лоскутами и пластическими массами, наложение
косметических швов

4551,0

2.8

Парикмахерские услуги:

2.8.1

причесывание, укладка волос

553,0

2.8.2

причесывание, укладка и стрижка волос

697,0

2.8.3

стрижка усов, бороды

275,0

2.8.4

бритье лица умершего (погибшего)

279,0

Подготовка лица умершего (погибшего) к нанесению грима:
работа по закрытию глаз, рта (при необходимости фиксация),
обработка мягких тканей лица (пропитка специальным
раствором для сохранения эластичности и целостности
кожных покровов)

294,0

2.9

2.10

Нанесение грима на лицо умершего (погибшего):

2.10.1

косметические услуги: тонировка лица
жиро(спирто)содержащими косметическими средствами для
придания коже лица цвета, приближенного к естественному

1244,0

2.10.2

индивидуальный макияж: тонировка лица
жиро(спирто)содержащими косметическими средствами для
придания коже лица цвета, приближенного к естественному,
нанесение декоративной косметики по предварительному
согласованию с лицом, осуществляющим организацию
погребения

2800,0

2.11

Консервация тела умершего (погибшего):

2.11.1

Инъекционное бальзамирование тела умершего

5809,0

2.11.2

Артериальное бальзамирование тела умершего

7570,0

2.11.3

Аортальное (бескровное) бальзамирование тела умершего

10901,0

2.12

Вынос гроба с телом умершего (погибшего) из траурного
зала и помещение его в автокатафалк:

2.12.1

вынос подросткового гроба с телом умершего

511,0

2.12.2

вынос стандартного гроба с телом умершего (погибшего)

602,0

2.12.3

вынос полуторного гроба с телом умершего (погибшего)

654,0

2.12.4

вынос двойного гроба с телом умершего (погибшего)

771,0

3. Дополнительные виды ритуальных услуг,
предоставляемых по усмотрению лица, осуществляющего
организацию погребения, при подготовке тела умершего
(погибшего) к погребению в закрытом гробу
3.1

при отсутствии ярко выраженных посмертных
(прижизненных) изменений на теле, но с явными
травматическими изменениями на теле умершего

2300,0

(погибшего): определение степени выраженности изменений,
облачение тела, укладывание тела в гроб, придание
естественной позы телу, фиксация головы и рук,
укладывание ритуальных принадлежностей в гроб, закрытие
крышки гроба
3.2

при наличии четкого проявления гнилостных изменений,
комплексного механического, химического, термического
воздействия на лицо и тело умершего (погибшего):
определение степени выраженности изменений,
осуществление комплекса работ по предотвращению
подтеканий, отслоений и т.д., оборачивание тела
полиэтиленовой пленкой, укладывание тела в гроб, придание
естественной позы телу, имитация облачения тела,
укладывание ритуальных принадлежностей в гроб,
ароматизация, закрытие крышки гроба

2771,0

3.3

при наличии травматической ампутации, фрагментированию
частей тела умершего (погибшего): определение степени
выраженности изменений, осуществление комплекса работ
по предотвращению подтеканий, отслоений и т.д.,
помещение фрагментов тела в спец. мешок, укладывание
мешка с фрагментами тела в гроб, имитация облачения тела,
укладывание ритуальных принадлежностей в гроб,
ароматизация, закрытие крышки гроба

3732,0

Примечание:
При выносе умершего (погибшего) в цинковом гробу или транспортировочном
ящике, применять коэффициент 2 к стоимости соответствующей услуги по размерам
гроба (подростковый, стандартный, полуторный, двойной).
При оказании дополнительных видов ритуальных услуг, предоставляемых по
усмотрению лица, осуществляющего организацию погребения, при подготовке тела
умершего (погибшего) к погребению в закрытом гробу, при необходимости, могут быть
оказаны услуги, указанные в пункте 2.
Приложение N 2
к распоряжению Комитета
по развитию предпринимательства
и потребительского рынка
Санкт-Петербурга от 26 ноября 2013 года N 2964-р

Виды (комплекс)
ритуальных услуг, по погребению умерших (погибших), предоставляемых
населению на возмездной основе по единому рекомендуемому тарифу в
Санкт-Петербурге

N
п/п

1

Наименование видов
(комплекса) ритуальных

Общественное кладбище традиционного способа
погребения

услуг

Захоронение
на свободное
место

Захоронение в
родственную
могилу
(ограду)

Кремация с
захоронением
урны с прахом в
родственную
могилу (ограду)

2

3

4

5

Предварительное оформление документов
1.1

Оформление
документов,
необходимых для
погребения (услуги
агента): заказ на
предметы похоронного
ритуала, автотранспорт,
рытье могилы,
кремацию, захоронение
урны с прахом

488,0

488,0

559,0

1.2

Выход специалиста для
определения места
захоронения на
территории кладбища,
возможности установки,
замены или ремонта
памятника,
резервирования места
под захоронение и его
благоустройства

228,0

228,0

228,0

1.3

Составление схемы
захоронения
специалистом кладбища
для определения
возможности нового
захоронения, установки,
замены или ремонта
памятника, а также

-

238,0

-

резервирования места
под захоронение и его
благоустройство
2. Предоставление предметов, необходимых для погребения
2.1

Предоставление гроба*

2.2

Предоставление
мешочка для праха

2.3

Предоставление урны
для праха из ДВП,
прямоугольная

2.4

4421,0

4421,0

4421,0

-

-

136,0

367,0

367,0

367,0

Предоставление плитки
надгробной мраморной
для установки в
колумбарий**

-

-

890,0

2.5

Предоставление стелы
железобетонной с
мраморной плиткой

1281,0

1281,0

-

2.6

Предоставление
цокольного поребрика
железобетонного с
мраморной плиткой

2301,0

2301,0

-

2.7

Предоставление
деревянного поребрика
размером 2,0 1,5 0,15
для обозначения места
захоронения

505,0

-

-

3. Услуги специализированного автотранспорта
3.1

Оформление услуг по
вывозу тела в морг

207,0

207,0

207,0

3.2

Вывоз тела в морг на
хранение

1656,0

1656,0

1656,0

3.3

Доставка гроба в морг

564,0

564,0

565,0

3.4

Предоставление
автокатафалка для
перевозки гроба с телом
умершего и
сопровождающих
лиц***

3254,0

3254,0

3254,0

4. Захоронение (кремация, с последующей выдачей урны с прахом)
4.1

Проведение ритуала
прощания с
предоставлением Малого
зала крематория

-

-

656,0

4.2

Кремация

-

-

4111,0

4.3

Граверные работы
(нанесение надписи на
урну)

-

-

203,0

4.4

Рытье могилы для урны
с прахом и захоронение в
родственную могилу
(ограду) (лето/зима)****

-

-

844,0/1360,0
(920,0/1484,0)

4.5

Рытье могилы для гроба
ручным способом и
захоронение
(лето/зима)****

2657,0/3421,0

4197,0/5423,0

-

4.6

Установка деревянного
поребрика с засыпкой
остатками грунта при
захоронении

228,0

-

-

4.7

Предоставление и
доставка песка на могилу
(0,5 т)

941,0

941,0

-

4.8

Высечка стандартных
врезных знаков высотой
до 50 мм на мраморе (35
знаков)

640,0

640,0

640,0

4.9

Окраска врезных и
рельефных знаков
высотой до 50 мм на
граните и мраморе
бронзовой краской (35
знаков)

331,0

331,0

331,0

4.10

Установка временного
надгробного сооружения
из ж/б (цокольный
поребрик со стелой) без
бетонных работ

314,0

314,0

314,0

4.11

Разовая уборка участка
вокруг холмика*****

196,0

196,0

136,0

5. Оформление документов после захоронения (кремации)
5.1

Оформление
документации
специалистом кладбища
на захоронение,
установку, замену или
ремонт памятника по
оплаченным счетам
Итого:

234,0

234,0

234,0

20813,0/21577,
0

21858,0/23084,
0

19751,0/20267,0
(19827,0/20391,0
)

Примечание:
* Цена указана при предоставлении гроба категории "Б" из пиломатериала. Обивка
гроба ткань. Ритуальный комплект: шелк стандартный.
** Изготовлена из мрамора: Коелга-белая, Уфалей-серая, размером 290 240 20 с
надписью: ФИО, дата рождения, дата смерти, эмблема. Шрифт "брусок", окраска знаков
краской бронзового цвета.
*** Предоставляется автокатафалк ПАЗ 2-й категории вместимостью 10-25

посадочных мест стандартной комплектации на 4 маш/час.
Стоимость заказа на перевозку гроба с телом умершего (погибшего) зависит от
расстояния между моргом и кладбищем, а также от времени простоя, связанного с
исполнением траурного ритуала (отпевание в церкви, время прощания с умершим
(погибшим) и прочее.
**** Цена услуги по погребению определяется, исходя из цен зимнего и летнего
периодов. В родственную могилу (ограду) не включены затраты на демонтаж и
последующий монтаж: памятника, цветника, креста, раковины, бетонного поребрика,
ограды и т.п., индивидуально по каждому захоронению.
***** Площадь разовой уборки составляет: при захоронении гроба - 3 кв.м, при
захоронении урны - 1 кв.м.

