
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.03.2022 №754 

 

 

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 

1 315,77 

 

3. 
Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 
1 

1 622,10 

 

4. 
Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом) 
1 6 812,68 

 Итого  9 750,55 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.03.2022 №754 

 

 

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 1 175,43 

3. Предоставление гроба  1 1 140,34 

4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 
1 622,10 

 

5. Погребение 1 6 812,68 

 Итого  9 750,55 

 

 

_____________________________________________ 

 
 
 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.03.2022 №754 

 

 

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 1 268,18 

3. 
Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 
1 1 299,98 

4. 
Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом) 
1 6 566,32 

 Итого  9 134,48 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 28.03.2022 №754 

 

 

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 1 169,10 

3. Предоставление гроба  1 1 099,08 

4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 1 299,98 

5. Погребение 1 6 566,32 

 Итого  9 134,48 

 

 

_____________________________________________ 
 


