
 
                                                                                                                                                   

РЕШЕНИЕ 

Совета Ахтырского городского поселения 
 

от 29.03.2018 г.                                                                                              № 277-с 
п. Ахтырский 

 

Об утверждении прейскуранта цен на дополнительные услуги и 

погребение, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

Ахтырского городского поселения «Универсал» на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 февраля        

2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском 

крае», статьей 26 устава Ахтырского городского поселения, учитывая 

решение комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию, Совет 

Ахтырского городского поселения Абинского района р е ш и л: 

1. Утвердить прейскурант цен на услуги по погребению, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием Ахтырского городского 

поселения «Универсал», согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Абинский муниципальный вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Ахтырского городского поселения в сети Интернет. 

4. Признать утратившими силу следующие решения Совета 

Ахтырского городского поселения: 

- от 17 декабря 2009 года № 25-с п.1, п. 2, п. 4, п. 5 «Об утверждении 

прейскуранта цен на дополнительные услуги по погребению, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием Ахтырского городского 

поселения «Универсал»; 

- от 26 мая 2011 года № 118-с «Об утверждении прейскуранта цен на 

услуги по погребению, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием Ахтырского городского поселения «Универсал»; 

- от 24 мая 2012 года № 195-с п.4 «Об утверждении прейскуранта цен 

на услуги по погребению, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием Ахтырского городского поселения «Универсал». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Председатель Совета Ахтырского 

городского поселения Абинского района           подпись               А. А. Скуратов 
 

И.О. главы Ахтырского городского поселения    подпись       А.В. Перепелица 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета 

Ахтырского городского 

поселения 

от 29.03.2018 г. № 277-с 

 

 

Прейскурант  

цен на дополнительные услуги и погребение, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием Ахтырского городского поселения «Универсал» на 

территории Ахтырского городского поселения Абинского района 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость, руб. 

 

1 Погребение умершего при рытье могилы 

вручную в стесненных условиях  

1 захоронение 9500,00 

2 Погребение умершего при рытье могилы 

экскаватором с ручной зачисткой 

1 захоронение 4400,00 

3 Услуги катафалка (ГАЗ -3221) 1 час 750,00 

4 Работа трактора «Беларус» МТЗ – 82,1 с 

прицепом 

1 час 800,00 

5 Работа экскаватора ЭО – 26-21 1 час 900,00 

6 Вызов мастера (инженера) на дом 0,5 часа 180,00 

7 Погрузочно-разгрузочные работы, 

выполняемые вручную 

1 час 200,00 

8 Прочистка канализационных сетей м/п 225,00 

9 Обслуживание 1 места захоронения на 

кладбищах п. Ахтырского 

год 930,00 

10 Работа автогрейдера ГС 14.02 1 час 1400,00 

11 Работа автовышки ПСС – 131 1 час 1050,00 

12 Спиливание дерева диаметром от 0,3 м. до 

0,7 м высотой свыше 20 м 

1 шт. 1050,00 

13 Спиливание дерева диаметром от 0,7 м. до 

1,5 м высотой свыше 20 м 

1 шт. 1550,00 

14 Работа трактора МТЗ-22 с КРН (роторка) 1 час 750,00 

15 Работа по уборке бросового мусора и 

подметанию, выполняемых вручную 

100 м
2 

5,90 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                           подпись                              Е.А. Личман 

 

 

 


