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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  

на организацию ритуальных услуг, предоставляемых на территории Московской области дистанционным способом 
 

№ 
п\п Артикул Наименование услуги Описание Единица 

измерения 
Цена в 
рублях 

1 УБ-1 Разовая уборка на участке 
захоронения (обычная) 

- Поиск места захоронения (при возможности); 
- Уборка пыли и мусора-листьев, фантиков, увядших цветов; 
- Влажная уборка памятника, скамеек, столика, постамента, оград; 
- Вывоз и утилизация мусора на специально отведенные места; 
- В течении 3х дней с момента поступления оплаты; 
- Оценка места захоронения; 
- Фотофиксация места захоронения (4 фото) и фотоотчет об оказанной услуге (4 фото). 

услуга 4 375,00 

2 УБ-2 Разовая уборка на участке 
захоронения (срочная) 

- Поиск места захоронения (при возможности); 
- Уборка пыли и мусора-листьев, фантиков, увядших цветов; 
- Влажная уборка памятника, скамеек, столика, постамента, оград; 
- Вывоз и утилизация мусора на специально отведенные места; 
- В течении 1ого дня с момента поступления оплаты; 
- Оценка места захоронения; 
- Фотофиксация места захоронения (4 фото) и фотоотчет об оказанной услуге (4 фото). 

услуга 5 000,00 

3 УБ-3 
Разовая уборка на участке 
захоронения (обычная в зимнее 
время с 01 ноября по 30 апреля) 

- Поиск места захоронения (при возможности); 
- Уборка пыли и мусора-листьев, фантиков, увядших цветов, снега; 
- Влажная уборка памятника, скамеек, столика, постамента, оград; 
- В течении 3х дней с момента поступления оплаты; 
- Вывоз и утилизация мусора на специально отведенные места; 
- Фотофиксация места захоронения (4 фото) и фотоотчет об оказанной услуге (4 фото). 

услуга 4 375,00 

4 УБ-4 Благоустройство участка 
захоронения 

- Поиск места захоронения (при возможности); 
- Благоустройство участка захоронения мраморной или гранитной крошкой; 
- Фотофиксация места захоронения (4 фото) и фотоотчет об оказанной услуге (4 фото). 

услуга 12 750,00 

5 УБ-5 Окраска металлических оград на 
участке захоронения 

- Поиск места захоронения (при возможности); 
- Окраска оград, изготовленных из профилей различной сложности с предварительной 
зачисткой; 
- Фотофиксация места захоронения (4 фото) и фотоотчет об оказанной услуге (4 фото). 

м/пог. 1 250,00 

6 УБ-6 Окраска металлических крестов на 
участке захоронения 

- Поиск места захоронения (при возможности); 
- Окраска металлических крестов различной сложности с предварительной зачисткой; 
- Фотофиксация места захоронения (4 фото) и фотоотчет об оказанной услуге (4 фото). 

м/пог. 4 375,00 
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7 УБ-7 Комплексный уход за участком 
захоронения в течение года 

- Поиск места захоронения (при возможности); 
- Комплексная уборка на участке захоронения Ваших близких, которая включает в себя 
сгребание листвы, травы, снега и прочего мусора, а также очистку от снега (мусора) и 
протирку надгробных сооружений 6 (шесть) раз за год; 
- Фотофиксация места захоронения (4 фото) и фотоотчет об оказанной услуге (4 фото) - 
6 раз в год. 

услуга 30 000,00 

8 УБ-8 Озеленение участка в месте 
захоронения 

- Поиск места захоронения (при возможности); 
- Посада декоративных растений; 
- Посадка цветов (материал заказчика) на месте захоронения с насыпкой плодородного 
грунта; 
- Устройство зеленого газона на месте захоронения путем посева семян газонных трав с 
добавлением плодородного грунта; 
- Стрижка отдельных кустарников; 
- Фотофиксация места захоронения (4 фото) и фотоотчет об оказанной услуге (4 фото). 

услуга 6 250,00 

9 УБ-9 
Восстановление надмогильного 
холма и участка после естественной 
усадки 

- Поиск места захоронения (при возможности); 
- Поднятие уровня земли и выравнивание контура могилы; 
- Восстановление холма; 
- Фотофиксация места захоронения (4 фото) и фотоотчет об оказанной услуге (4 фото). 

услуга 6 250,00 

10 УБ-10 Ритуальное посещение места 
захоронения (дистанционно) 

- Поиск места захоронения (при возможности); 
- Фотофиксация места захоронения (4 фото); 
- Оценка состояния места захоронения. 

услуга 750,00 

11 УБ-11 Возложение живых цветов 
- Поиск места захоронения (при возможности); 
- Возложение к могиле цветов - гвоздик в количестве 6 штук,  
- Фотоотчет об оказанной услуге (4 фото); 

услуга 2 125,00 

12 УБ-12 Возложение искусственных цветов 
- Поиск места захоронения (при возможности); 
- Возложение к могиле искусственных цветов в количестве 6 штук; 
- Фотоотчет об оказанной услуге (4 фото). 

услуга 1 875,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: организация ритуальных услуг, предоставляемых на территории Московской области дистанционным способом по наименованиям, указанным в настоящем 
прейскуранте, может быть оказана потребителю только в случае наличия у учреждения реальной возможности (поиск и нахождение места захоронения, наличие исполнителя на 
месте, техническая возможность на месте и т.п.) предоставить соответствующие услуги (выполнить работы). Указанная возможность устанавливается и доводится до каждого 
потребителя в каждом конкретном случае отдельно. 
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