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ПРЕЙСКУРАНТ
на оказываемые населению ритуальные услуги
(гаршrтировшrпые усJryrи по погребению)
КУП <0Килкомстрой> г. Наровля

м
п/п

Нмменование услуги

Едини
ца

измере
нця

Предельпьй
мaжсималь
ньтй тариф,
белорусских

блей
Изготовление rроба деревянного без отделки, иJши с
отдеJIкой обивочными жlшевыми и (или) нетканъпли

пaUIаi\{и, иJIи с гими видillvи отделкиr'

1

услуга
з5,00

2 Изготовление туr.,rбы деревлrной , иJIи ц)еста простого
деревянного, или rцентификационного столбика
деревянного с покрытием марилкой и (и;rи) лаком, другим
материаJIом, с таблишсой, на которой указапы фамилия,
собственное имя, отчество (если такое имеется), даты
рохленrlя и смерти умершего (если они известны) (далее -

ст, иденти икационньй столбик

1

усJIуга
12,46

l час 2з,|4з Перевозка тела (останков) )лr{ершего к месту погребенЕя
rшбо в крематорrй (в пределах соответствующей
ад\{иЕистративно-территориальной единицы иrш с
территории адt{инисц)ативно-территориiшьЕой единицы за
ее предеJIы к месту погребения, предн&}наченному дIя
зд(ороЕеЕия умерших на территории этой админисц)ативно-

ой единицы) автомобильным сп

1км 0,36

1час 23,144 ,Щостазка (в предел ( соотвЕIств},юцей адмиЕистративно-
территориаJьной едшrицы) гроба и тулrбы, креста,

икдIиоЕЕого стопбика* *
l tсlil 0,зб

5 Захоронение тела (останков) }, {ершего (за искJIючением
осущестышемого в зимнее время)* * *:

1 65,005.1 при копке могилы врr{н}то (с применением лопаты и лома)

l
услуга

78,00при копке могиJш вручЕуIо (с применением лопаты и лома)
в стеснеIrных условиях (в пределах оцрады JIибо меlкду
надгробньми паN{ятвикаN,rи, уст:lновленными на )цa}стке

дяз нения

5.2

1

услуга
27,005.3 помещение л)ны с прахом (пеплом) в землю (с применением

лопаты и лома) в колуNrбарном ст{жане, без ко.тrуrrлбарного

скJIепв

l



6 Захоронеrше тела (останков) уNлерцего в зимнее время***
6.1 при копке могиJIы вручпую (с применением лопаты и лома) 1

услуга
90 00

6.2 при копке могиJIы врrшую (с применением лопаты и лома)
в стесненных условил< (в прделах ограды Jшбо метсду
на,щробньшrли пatlt{ятнимми, уст:шовленными на гпстке
(y.racTKax) для захоронения)

1

услуга
l12,50

6.з при копке моIIIJIы механизировarнным способом 1

услуга
6.4 Помещение )фIrы с прахом (пеплом) в земJIю ( с

применинием лопаты и лома) в колумбарном стакшrе, без
ко.гrуr,лбарного стак {, в колумбарий, склеп

1

услуга

83,07

32,00

+Без yreTa стоимости основньrх и вспомогательнык сырья и материалов.
** С y.reToM горюче-смZвоIIньD( материzллов.
*** С легом копки могилы, подrоса гроба с телом к }^IacTKy дJIя захоронения на

расстояше до 50 метрв, опускание гроба py.rHbпl (механическим) способом, засыпки
могиJIы, оформления могиJIьпого холмц установки тумбы, креста, идентификационного
столбика.

Гл. экономист С.А. Шаргаев
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