
                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                             города Мурманска   

                                                                                            от 30.03.2021 № 830 

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой 

 по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на территории муниципального образования 

город Мурманск, возмещаемых за счет средств Пенсионного  

фонда Российской Федерации, федерального бюджета,  

Фонда социального страхования Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Кол-во 

Стоимость 

(руб.) 

1. 
Оформление документов, необходимых для 

погребения 
1 бесплатно 

2. 
Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 
1 

1 213,81 

 

3. 
Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 
1 

1 496,40 

 

4. 
Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом) 
1 6 284,76 

 Итого  8 994,97 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение № 2   

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                             города Мурманска   

                                                                                            от 30.03.2021 № 830   

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой  

по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению (в случае отсутствия лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего) на территории 

муниципального образования город Мурманск, возмещаемых  

за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 

федерального бюджета, Фонда социального страхования  

 Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Кол-во 

Стоимость 

(руб.) 

1. 
Оформление документов, необходимых для 

погребения 
1 бесплатно 

2. Облачение тела 1 161,85 

3. Предоставление гроба  1 1 051,97 

4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 1 496,40 

5. Погребение 1 6 284,75 

 Итого  8 994,97 

 

 

_____________________________________________ 

 
 
 



                                                                                                          Приложение № 3   

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                             города Мурманска   

                                                                                            от 30.03.2021 № 830   

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой 

 по вопросам  похоронного  дела  согласно гарантированному перечню  

услуг по погребению на территории муниципального образования  

город Мурманск, возмещаемых за счет средств бюджета  

Мурманской области 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Кол-во 

Стоимость 

(руб.) 

1. 
Оформление документов, необходимых для 

погребения 
1 бесплатно 

2. 
Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 
1 1 172,50 

3. 
Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 
1 1 201,90 

4. 
Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом) 
1 6 070,93 

 Итого  8 445,33 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение № 4   

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                             города Мурманска   

                                                                                            от 30.03.2021 № 830   

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой  

по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению (в случае отсутствия лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего) на территории 

муниципального образования город Мурманск, возмещаемых  

 за счет средств бюджета Мурманской области 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Кол-во 

Стоимость 

(руб.) 

1. 
Оформление документов, необходимых для 

погребения 
1 бесплатно 

2. Облачение тела 1 156,34 

3. Предоставление гроба  1 1 016,16 

4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 1 201,90 

5. Погребение 1 6 070,93 

 Итого  8 445,33 

 

 

_____________________________________________ 
 


