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Дополнительное соглашение
^договору «На выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, 

оказание ритуальных услуг, связанных с погребением, на территории муниципального 
образования Сосновоборский городской округ» 

е ̂ „Й2.5Д.ох 01.,р2^0 . 7г.
i

г. Сосновый Бор -..................................................   2021 г.
№01-35-1/21-843-0 
от 23.12.2021

Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области, действующая от имени муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный 
заказчик», в лице Главы Сосновоборского городского округа Воронкова Михаила Васильевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Сосновоборская ритуальная 
компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Красилец 
Екатерины Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем:

ч» 1. Внести изменения в Приложение № 2 к Договору № 51 от 01.02.2017т' «Тариф на 
ритуальные услуги по погребению умерших (погибших) населению, рекомендуемый 
администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области», согласно Приложения.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3. Адреса и реквизиты Сторон:

Муниципальный заказчик Исполнитель
Администрация муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Общ ество с ограниченной ответственностью  
«Сосновоборская ритуальная компания»

Место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46

Место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 11, помещение 32

Банковские реквизиты Банковские реквизиты

ИНН 4714011083 ИНН 472600293 6 ОГРН 1164704066108
КПП 472601001 КПП 472601001
ОКОПФ 81 ОКОПФ 12300

ОКПО 43486622 ОКПО 05742189
ОКВЭД 84.11.32 ОКВЭД 96.03.
УФК по Ленинградской области (ОФК 16, КФ 
Сосновоборского городского округа ЛС № 
02453004100 для Администрации Сосновоборского 
городского округа ЛС 0010015),
Единый казначейский счет 40102810745370000006  
Казначейский счет 03231643417540004500

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК

р/счет 4 0 7 0 2 8 !0 5 5 5 0 0 0 0 4 3 6 7 9  
к/счет 3 0 1 0 1 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3

Банк получателя: Отделение Ленинградское банка 
России/УФК по Ленинградской области г. Санкт- ОКОНХ

%  ...... -  _ . БИК 0440 3 0 6 5 3
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Приложение
Тариф на ритуальные услуги по погребению умерших (погибших) 

населению, рекомендуемый администрацией 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области.

Ко Наименование услуг Стоимость, руб.

1
Перевозка тела (останков) на кладбище (перевозка умершего из морга до места захоронения) 

кладбище р. Воронка
2878

2
Перевозка тела (останков) на кладбище (перевозка умершего из морга до места захоронения) 

кладбище р. Воронка с заездом в церковь г. Сосновый Бор для отпевания 3 часа
4893

3
^Перевозка тела (останков) на кладбище (перевозка умершего из морга до места захоронения) 

кладбище р. Воронка с заездом в церковь д. Гора-Валдай для отпевания 4 часа
4976

4
Перевозка тела (останков) на кладбище (перевозка умершего из морга до места захоронения) 

кладбище р. Коваши
2322

5
Перевозка тела (останков) на кладбище (перевозка умершего из морга до места захоронения) 

^кладбище р. Коваши с заездом в церковь г.Сосновый Бор для отпевания 3 часа
3484

6
Перевозка тела (останков) на кладбище (перевозка умершего из моргало места захоронения) 

кладбище р. Коваши с заездом в церковь д.Гора-Валдай для отпевания 4 часа
3815

7 Перенос от катафалка до могилы (до 50 м) 906

8 «Рытье могилы для стандартного гроба 11410

9 Захоронение для стандартного гроба 2160

10 Рытье могилы для стандартного гроба в ограде 14829

11 Захоронение для стандартного гроба в ограде 2803

12 'Ч’ытье могилы для гроба полуторного, двойного 15973

13 Захоронение для гроба полуторного, двойного 3019

14 Рытье могилы для гроба полуторного, двойного в ограде 20767

15 Захоронение для гроба полуторного, двойного в ограде 3931

16 ^Рытье могилы для урны с прахом 2571

17 Захоронение урны с прахом 1576

18 Рытье могилы для урны с прахом в ограде 3343

19 Захоронение урны с прахом в ограде 2048

20 Рытье могилы для детского гроба 6967

21 Захоронение для детского гроба 2156

22 Рытье могилы для детского ф оба в ограде 9057

23 Захоронение для детского гроба в ограде 2803

24 Установка оф ады  размером (2,2*2,7; 2*2,5) м в грунт без цемента (в весенне-летний период) 2820



ч.
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25 Установка ограды размером (2,2*2,7; 2*2,5) м в грунт без цемента (в осенне-зимний период) 4644

26 Установка ограды размером (2,2*2,'7; 2*2,5) м в грунт с цементом 4644

27 Д ем он таж  ограды размером (2,2*2,7; 2*2,5) м в весенне-летний период (без цементирования) 2322

28 Демонтаж ограды размером (2,2*2,7; 2*2,5) м в весенне-летний период (с цементированием) 4146

29 Демонтаж ограды размером (2,2*2,7; 2*2,5) м в зимний период (без цементирования) 4313

30 Демонтаж ограды размером (2,2*2,7; 2*2,5) м в зимний период (с цементированием) 4976

31 ‘‘Демонтаж элемента надгробного сооружения без цементирования (креста, цветника мет. и иное) 1825

32
Демонтаж элемента надгробного сооружения с цементированием в весенне-летний период 

(креста, цветника мет. и иное)
2322

33
Установка элемента надгробного сооружения без цементирования в осенне-зимний период 

(креста, цветника мет. и иное)
2488

34 Установка элемента надгробного сооружения без цементирования в весенне-летний период 1825

35 Установка элемента надгробного сооружения с цементированием в весенне-летний период 2322

36 Демонтаж гранитного или бетонного камня весом до 200 кг в весенне-летний период 5805

37 ^Демонтаж гранитного или бетонного камня весом до 200 кг в осенне-зимний период 6635

38 Демонтаж цветника в весенне-летний период 4146

39 Демонтаж цветника в осенне-зимний период 5805

40 Установка гранитного комплекта памятника 40*60 с цветником 9952

41 ч.У становка гранитного комплекта памятника 40*80 с цветником 11611

42 Установка гранитного комплекта памятника 50*100 с цветником 13269

43 Установка гранитного комплекта памятника выше 100 см с цветником 16587

44 Установка подставки со стеллой не выше 1 м (без цветника) 6635

45 ■‘■Установка цветника гранитного 5805

46 Установка ж/б памятника с заливкой бетонного поребрика 6635

47 Установка ж/б памятника без заливки бетонного поребрика 4146

48 Установка надгробной плиты 3318

49
'У становка полуплиты (роялины) гранитной, вазы гранитной, стола приставного гранитного (за 1 

вид)
1659

50 Эксгумация зимой (рытье могилы, извлечение гроба и закапывание могилы) 23222

51 Извлечение тела (останков) из старого гроба и укладка в новый гроб (ящик) 9952

52
■••Установка бетонного составного поребрика по периметру ограды (2,2*2,7; 2*2,5) м с 

цементированием (без учета стоимости поребрика)
7464

53 Заливка бетонного поребрика по периметру ограды (2,2*2,7; 2*2,5) м 19905


