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ДОГОВОР
на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации

кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением, на территории

I ft

муниципального образования Сосновоборский городской округ

г. Сосновый Бор « » _____PJ-_____ 2017 года

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 администрации Сосновоборского городского округа Садовского 
Владимира Брониславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО 
«Сосновоборская ритуальная компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Сайчика Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с 
соблюдением требований Г ражданского кодекса Российской Федерации и иного 
законодательства Российской Федерации и Ленинградской области, заключили настоящий 
муниципальный контракт (далее по тексту -  «контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА

1Л. Исполнитель своими силами и за счет своих средств осуществляет выполнение работ 
и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ в соответствии с Договором.

1.2. В соответствии с Договором Муниципальный заказчик поручает Исполнителю 
организовать оказание населению муниципального образования Сосновоборский городской 
округ (далее -  Потребители) ритуальных услуг, связанных с погребением на территории 
кладбищ, перечень которых утвержден постановлением администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской округ от 01.12.2016 г. № 2680 «Об утверждении 
Порядка оказания ритуальных услуг, содержания и эксплуатации общественных кладбищ 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области», (далее 
-  Объект) по тарифам, рекомендованным администрацией муниципального образования 
Сосновоборский городской округ и доведенными до сведения совету депутатов 
Сосновоборского городского округа (Приложение № 2).

1.3. Требования по ежегодным работам и услугам по содержанию, эксплуатации и 
благоустройству соответствующего кладбища, выполняемых силами и за счет средств 
Исполнителя установлены Приложением № 1 «Техническое задание», Приложением № 3 
«Дополнительные предложения», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Минимально необходимый перечень ритуальных услуг, оказываемых Потребителям, 
и тариф, рекомендуемый администрацией муниципального образования Сосновоборский 
городской округ и доведенный до совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, установлен Приложением № 2, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора

1.5. Муниципальный заказчик осуществляет контроль за надлежащим исполнением работ 
и услуг по содержанию и эксплуатации Объектов, оказанием ритуальных и иных услуг, 
связанных с погребением, в соответствии с Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель:
2.1.1. Обеспечивает надлежащее выполнение работ и оказание услуг по содержанию, 

эксплуатации и благоустройству Объектов, оказание ритуальных услуг в соответствии с 
Приложением № 1 и Приложением № 3 к настоящему Договору. Выполнение указанных работ и 
оказание услуг является существенными условиями Договора.

2.1.2. Осуществляет погребение умерших (погибших) и оказывает услуги по погребению 
£  в Порядке, утвержденном постановлением администрации муниципального образования 
§  Сосновоборский городской округ от 01.12.2016 г. № 2680 «Об утверждении Порядка оказания
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ритуальных услуг, содержания и эксплуатации общественных кладбищ муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области».

2.1.3. Обеспечивает надлежащее похоронное обслуживание Потребителей, включающего 
весь комплекс услуг, связанных с погребением умерших (погибших).

2.1.4. Обеспечивает решение отдельных вопросов, возникающих при волеизъявлении 
умершего (погибшего) о погребении его тела.

2.1.5. Соблюдает общие требования к планировочным решениям кладбищ, зонам 
захоронений и устройству могил.

2.1.6. Соблюдает требования по благоустройству территорий кладбищ.
2.1.7. Соблюдает порядок приостановления и прекращения деятельности на месте 

погребения.
2.1.8. Соблюдает порядок погребения, перезахоронения и эксгумации останков и урн с 

прахом умерших (погибших).
2.1.9. Соблюдает правила установки и демонтажа надмогильных сооружений.
2.1.10. Содержит обслуживаемые Объекты в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами, проводит необходимые работы по содержанию, эксплуатации и благоустройству 
территории Объектов, в соответствии с настоящим Договором.

2.1.11. Обеспечивает общественный порядок на обслуживаемых Исполнителем Объектах.
2.1.12. Обеспечивает соблюдение посетителями правил посещения Объектов.
2.1.13. Обеспечивает соблюдение правил движения транспортных средств по территории 

Объектов.
2.1.14. Предоставляет уполномоченному органу, в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ от 01.12.2016 г. 
№ 2680 «Об утверждении Порядка оказания ритуальных услуг, содержания и эксплуатации 
общественных кладбищ муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области», всю необходимую информацию о захоронениях для ведения единого 
банка данных по погребению умерших (погибших) и имеющимся захоронениям на территории 
обслуживаемых Объектов.

2.1.15. Своевременно устраняет нарушения, установленные предписаниями 
Муниципального заказчика, в связи с нарушениями Исполнителем действующих нормативно
правовых актов и условий Договора.

2.1.16. Незамедлительно и в полном объеме принимает меры по урегулированию спорных 
и чрезвычайных ситуаций производственного характера на обслуживаемых Объектах.

2.1.17. Размещает на стенде у входа на кладбище информацию: о полном наименовании 
Исполнителя, режиме работы кладбища, времени его основания, схему кладбища с 
обозначением участков захоронений и правила посещения кладбища, о наименовании, режиме 
работы, телефонах и местонахождении вышестоящих организаций; сведения об 
уполномоченном органе, телефоны должностных лиц, часы работы и приема; перечень и 
стоимость ритуальных услуг.

2.1.18. Предоставляет Муниципальному заказчику отчеты, документы и любую 
информацию, связанную с исполнением условий настоящего Договора.

2.1.19. В течение тридцати календарных дней дает ответы на все поступающие в адрес 
Исполнителя письменные запросы.

2.1.20. Оказывает ритуальные и иные услуги, связанные с погребением граждан на 
обслуживаемых Исполнителем Объектах.

2.1.21. Обеспечивает сохранность плановых посадок зеленых насаждений на территории 
Объектов и надлежащий уход за ним.

2.1.22. Осуществляет мероприятия для беспрепятственной работы по уборке территорий 
Объектов в течение всего календарного года.

2.1.23. Осуществляет мероприятия для беспрепятственного своевременного вывоза 
бытового мусора и контролирует состояние контейнеров.

2.1.24. Обеспечивает вывоз нечистот при наличии стационарных мест общего 
пользования.

2.1.25. Организовывает площадки для отдыха посетителей, пункты проката инвентаря, 
места для набора воды в летний период.

2.1.26. Незамедлительно устраняет аварии и неисправности.



2.1.27. Заключает договоры с третьими лицами, необходимые для исполнения условий 
настоящего Договора.

2.1.28. Оказывает ритуальные услуги по погребению умерших (погибших) населению на 
возмездной основе по тарифу, рекомендуемому администрацией муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области и доведенному до совета депутатов 
Сосновоборского городского округа.

2.1.29. В случае хозяйственной необходимости и в целях обеспечения надлежащего 
функционирования Объектов в обязательном порядке подписывает Дополнительные соглашения 
в части изменения видов и объемов работ и услуг, установленных Приложением № 1 и 
Приложением № 3 к настоящему Договору.

2.1.30. Осуществляет другие права и обязанности, предусмотренные положениями 
настоящего Договора.

2.2. Муниципальный заказчик:
2.2.1. Обеспечивает координацию деятельности Исполнителя, осуществляя контроль за 

выполнением им обязательств в соответствии с Договором.
2.2.2. Осуществляет мониторинг качества оказываемых услуг в сфере похоронного дела и 

погребения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в 
соответствии с Договором в порядке, утвержденном постановлением администрации 
муниципального образования Сосновоборский городской округ от 01.12.2016 г. № 2680 «Об 
утверждении Порядка оказания ритуальных услуг, содержания и эксплуатации общественных 
кладбищ муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 
области».

2.2.3. Проверяет качество обслуживания населения: проводит анализ обращений и жалоб 
Потребителей, осматривает кладбища, проверяет наличие требуемой документации.

2.2.5. Организует ведение банка данных по погребению умерших (погибших) и 
имеющимся захоронениям на территории муниципального образования Сосновоборский 
городской округ.

2.2.6. Осуществляет хранение книг регистрации захоронений.
2.2.7. Содействует оказанию всех видов помощи на обслуживаемых Исполнителем 

Объектах при возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.2.8. Оказывает Исполнителю информационную поддержку по вопросам изменения 

нормативных актов и других документов, регламентирующих похоронное дело и погребение 
умерших.

2.2.9. Оказывает Исполнителю консультационную поддержку в рамках наделенных 
полномочий.

2.2.10. Рассматривает предложения Исполнителя по изменению условий содержания и 
эксплуатации Объектов, оказанию ритуальных услуг населению, развитию и благоустройству 
места погребения и другим вопросам похоронного дела.

2.2.11. Проводит плановые и внеплановые проверки выполнения Исполнителем своих 
обязательств по Договору.

2.2.12. По результатам проверки оформляет акт проверки.
2.2.13. Выносит предписание об устранении выявленных нарушений.
2.2.14. Запрашивает у Исполнителя отчеты, документы и любую информацию, связанную 

с исполнением условий настоящего Договора.
2.2.15. Расторгает настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с

разделом 5.
2.2.16. Выполняет другие права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

З.ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Выполнение работ и услуг по содержанию, эксплуатации и благоустройству 
Объектов в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 3 к настоящему Договору
осуществляется за счет средств Исполнителя.

3.2. Оказание Исполнителем ритуальных и иных услуг, связанных с погребением на 
возмездной основе оплачивается за счет средств Потребителей по тарифам рекомендуемым 
администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской



области и доведенными до совета депутатов Сосновоборского городского округа в соответствии 
с Приложением № 2 к настоящему Договору.

3.3. Тарифы на ритуальные и иные услуги, связанные с погребением, и на работу с 
надмогильными сооружениями могут ежегодно индексироваться в соответствии с уровнем 
инфляции предыдущего года или по уровню прогнозируемой инфляции текущего года.

3.4. Обеспечением исполнения обязательств по договору является договор страхования 
гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором. Договор страхования гражданской ответственности 
предоставляется Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора.

4,ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Стороны 
обязаны незамедлительно известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств.

4.2. Исполнитель несет ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение 
Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Сосновоборский 
городской округ.

5.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор может быть расторгнут Муниципальным заказчиком до истечения срока его 
действия в одностороннем порядке, либо по соглашению Сторон.

5.2. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке:
5.2.1. в случае обнаружения недостоверности сведений, представленных Исполнителем 

для участия в конкурсе на право заключения Договора;
5.2.2. в случае не устранения Исполнителем выявленных недостатков по исполнению 

обязательств по настоящему Договору в срок, указанный в предписаниях Муниципального 
заказчика;

5.2.3. в случае совершения грубых или систематических нарушений требований 
содержания Объектов, оказания ритуальных услуг на возмездной основе, а также требований 
установленных стандартов и санитарно-гигиенических норм предоставления ритуальных услуг;

5.2.4. в случае не исполнения Исполнителем условий пунктов 2.1.29, 3.4 настоящего 
Договора;

5.2.5. в случае, если Исполнитель не приступит к выполнению своих обязанностей по 
Договору в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора;

5.2.6. в случае изменения положений действующего законодательства, устанавливающего 
иной порядок выполнения работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказания 
ритуальных услуг, связанных с погребением, а также отбора (привлечения) лиц, выполняющих 
(оказывающих) указанные работы и услуги.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 7 
календарных лет.

6.2. Любые изменения и дополнения настоящего Договора оформляются Сторонами
Дополнительным соглашением.

6.3. Все споры, возникающие по выполнению условий Договора и его расторжению, 
подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: ИНН 4714011083 КПП 472601001



Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области

188540, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46. 
Банковские реквизиты:
Получатель: ИНН 4714011083 КПП 472601001
УФК по Ленинградской области (ОФК 16, КФ Сосновоборского городского округа ЛС N 

02453004100 для Администрации Сосновоборского городского округа ЛС 0010015)
Банк получателя:
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК: 044106001
р\сч. 40204810700000001108

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «Сосновоборская ритуальная 

компания»
ООО «Сосновоборская ритуальная компания»
ИНН 4726002936 
КПП 472601001
Свидетельство о гос.регистрации юр. лица серия 47 № 003359939 от 28.11.2016г.
ОГРН 1164704066108
Юридический адрес: 188540, Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, 
ул. Сибирская, д.11, помещение 32
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Р/сч. 40702810432300000203 
ИНН 7728168971 
ОГРН 1027700067328 
БИК 044030786
К/сч. 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
e-mail: sbkompani@yandex.ru 
Тел. 8 (921) 309-92-70

8.ПОДПИСИ СТОРОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:

рвский

1 ланы ал-

Зам. Главы администрации

Генеральный директор ООО 
«Сосновоборская ритуальная компания» 

jgfH H og''

В.Е. Сайчик
•ИТУАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ»

*
Z°091LV

&

/з /  
ел jf r s J

Г лава администрации 
Сосновоборского городского округа

Председатель КФ

Председатель комитета 

Главный бухгалтер 

Начальник отдела 

|(>РЙС1

mailto:sbkompani@yandex.ru


Приложения № 1
к Договору от « PS » 2017г. №

(Обязательства Исполнителя по выполнению объемов работ и услуг, указанных в приложении №  1 возникают с
момента заключения договора)

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  ЗАДАНИЕ 

Требования по ежегодным работам и услугам по содержанию, эксплуатации и благоустройству соответствующего
кладбища, выполняемых силами и за счет средств Исполнителя

I. Кладбище в д. Устье

2017 - 2023г.г. (ежегодно)

№ Наименование работ
Ед.
изм. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Покраска ограждения (с 
внешней и внутренней 

стороны)
п.м. 2 2 0

Ремонт ограждения
в случае обнаружения по 

согласованию с Заказчиком
Установка 

информационного стенда
шт. 1 ( 2 0 1 7  г о д )

II. Кладбище в д. Липово

2017 год

№ Наименование работ
Ед.
изм. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Покраска ограждения (с 
внешней и внутренней 

стороны)
п.м. 1 7 0

Ремонт ограждения п.м 19

Установка 
информационного стенда

шт. 1

I



2018 -  2023 г.г. (ежегодно)

№ Наименование работ Ед.
изм. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Покраска ограждения (с 
внешней и внутренней 

стороны)
п.м. 335

Ремонт ограждения п.м
в случае обнаружения по 

согласованию с Заказчиком

Ш.Кладбище у р. Коваши

2017 -  2019 г.г. (ежегодно)

Ms- Наименование работ
Ед.
изм.

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Удаление деревьев в 
соответствии с 

постановлением 
администрации СГО

шт. 5

Установка пешеходных 
мостиков

шт. 2 (2017 год)
Установка 

информационного стенда
шт. 1

Объем и виды работ и услуг по содержанию кладбища у р. Коваши на период с 2020 по 2023 годы устанавливаются по результатам 
совместного осмотра Заказчиком и Исполнителем и оформляются Дополнительным соглашением в части изменения видов и объемов работ 
и услуг, установленных Приложением № 1.

1У.Кладбище р. Воронка - 1

2017 - 2019 г.г. (ежегодно)

Ms- Наименование работ Ед.
изм. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Изготовление, установка, 
покраска ограждения

п.м. 62

2



Покраска ограждения, в 
т.ч. изготовление 1 секции 
(2 ,77*1 ,0) м с покраской и 

установкой (2017 год)

п.м 167 + 2,77

Высадка кустарника или 
туй

п.м./ 
шт. /30

Покупка и установка 
мусорных баков (0,75 -  

1,1) куб.м
шт. 2

бетонирование площадки 
под мусорными баками с 
установкой ограждения

шт. 1

установка металлического 
креста, таблички и 
цветника на могиле 

умершего, не имеющего 
близких родственников

шт. 10

обеспечение порядка 
функционирования 

кладбища
круглогодично

Установка 
информационного стенда

шт. 1
Замена информационных 

указателей (при 
необходимости)

шт. 2

откачка луж (при 
необходимости)

При необходимости

обеспечение посетителей 
кладбища бесплатным 

инвентарем
круглогодично

Объем и виды работ и услуг по содержанию кладбища у р. Воронка -  1 на период с 2020 по 2023 годы устанавливаются по результатам 
совместного осмотра Заказчиком и Исполнителем и оформляются Дополнительным соглашением в части изменения видов и объемов работ 
и услуг, установленных Приложением № 1.

У.Кладбище р. Воронка - 2

2017 -2019 г. г. (ежегодно)

з



.№ Наименование работ
Ед.
изм.

январь ’ февраль март . апрель
W

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Установка 
информационного стенда 

(2017 г.)
шт. 1

бетонирование площадки 
под мусорными баками с 
установкой ограждения

шт. 1

Установка 
информационных 
указателей (при 
необходимости)

шт. 2

Покупка и установка 
мусорных баков

шт. 1

Ремонт и покраска 
имеющегося забора (при 

необходимости)
п.м При необходимости

Объем и виды работ и услуг по содержанию кладбища у р. Воронка -  2 на период с 2020 по 2023 годы устанавливаются по результатам 
совместного осмотра Заказчиком и Исполнителем и оформляются Дополнительным соглашением в части изменения видов и объемов 
работ и услуг, установленных Приложением № 1.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Глава администрации _
Сосновоборского городскбгоокруга

овскии

Генеральный директор
^орская ритуальная компания»

.Е. Сайчик

4



Приложение №2
к Договору № 6У  от « Д /  » /  ,£-2017 г.

Тариф на ритуальные услуги по погребению умерших (погибших) 
населению, рекомендуемый администрацией 

муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области.

№ Наименование услуг Стоимость, руб.

1 Перевозка тела (останков) на кладбище (перевозка умершего из морга до места захоронения) кладбище 
р. Воронка 2668

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 4537

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 4614

4 Перевозка тела (останков) на кладбище (перевозка умершего из морга до места захоронения) кладбище 
р. Коваши 2153

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 3230

6 Перевозка тела (останков) на кладбище (перевозка умершего из морга до места захоронения) кладбище 
р. Коваши с заездом в церковь д.Гора-Валдай для отпевания 4 часа 3537

7 Перенос от катафалка до могилы (до 50 м) 840

8 Рытье могилы для стандартного гроба 10580

9 Захоронение для стандартного гроба 2003

10 Рытье могилы для стандартного гроба в ограде 13750

11 Захоронение для стандартного гроба в ограде 2599

12 Рытье могилы для гроба полуторного, двойного 14811

13 Захоронение для гроба полуторного, двойного 2799

14 Рытье могилы для гроба полуторного, двойного в ограде 19256

15 Захоронение для ф о б а  полуторного, двойного в ограде 3645

16 Рытье могилы для урны с прахом 2384

17 Захоронение урны с прахом 1461

18 Рытье могилы для урны с прахом в оф аде 3099

19 Захоронение урны с прахом в оф аде 1899

20 Рытье могилы для детского гроба 6460

21 Захоронение для детского ф оба 1999

22 Рытье могилы для детского ф о б а  в оф аде 8398

23 Захоронение для детского ф о б а  в оф аде 2599

24 Установка ограды размером (2,2*2,7)м  в ф унт без цемента (в весенне-летний период) 2615

25 Установка ограды размером (2,2*2,7)м  в ф ун т без цемента (в осенне-зимний период) 4306

26 Установка ограды размером (2,2*2,7)м  в ф унт с цементом 4306

27 Демонтаж Офады размером (2,2*2,7)м  в весенне-летний период (без цементирования) 2153

28 Демонтаж оф ады  размером (2,2*2,7)м  в весенне-летний период (с цементированием) 3845

29 Демонтаж ограды размером (2,2*2,7)м  в зимний период (без цементирования) 3999

30 Демонтаж Офады размером (2,2*2,7)м  в зимний период (с цементированием) 4614

31 Демонтаж элемента надфобного сооружения без цементирования (креста, цветника мет. и иное) 1692

32
Демонтаж элемента надгробного сооружения с цементированием в весенне-летний период (креста, 
цветника мет. и иное) ----------------------------

2153

33
Установка элемента надгробного сооружения без цементирования в осенне-зимний период (креста, 
цветника мет. и иное) -----------------------------

2307

34 Установка элемента надгробного сооружения без цементирования в весенне-летний период 1692



35 Установка элемента надгробного сооружения с цементированием в весенне-летний период 2153

36 Демонтаж гранитного или бетонного камня весом до 200 кг в весенне-летний период 5383

37 Демонтаж гранитного или бетонного камня весом до 200 кг в осенне-зимний период 6152

38 Демонтаж цветника в весенне-летний период 3845

39 Демонтаж цветника в осенне-зимний период 5383

40 Установка гранитного комплекта памятника 40*60 с цветником 9228

41 Установка гранитного комплекта памятника 40*80 с цветником 10766

42 Установка гранитного комплекта памятника 50*100 с цветником 12304

43 Установка гранитного комплекта памятника выше 100 см с цветником 15380

44 Установка подставки со стеллой не выше 1 м (без цветника) 6152

45 Установка цветника гранитного 5383

46 Установка ж/б памятника с заливкой бетонного поребрика 6152

47 Установка ж/б памятника без заливки бетонного поребрика 3845

48 Установка надгробной плиты 3076

49 Установка полуплиты (роялины) гранитной, вазы гранитной, стола приставного гранитного (за 1 вид) 1538

50 Эксгумация зимой (рытье могилы, извлечение гроба и закапывание могилы) 21532

51 Извлечение тела (останков) из старого гроба и укладка в новый ф об  (ящик) 9228

52
Установка бетонного составного поребрика по периметру оф ады  (2,2*2,7)м с цементированием (без 
учета стоимости поребрика)

6921

53 Запивка бетонного поребрика по перимефу оф ады  (2,2*2,7) м 18456

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:

Г лава администрации 
Сосновоборского городского ©крупг

Генеральный директор
ООО «Сосновоборская ритуальная компания»



Дополнительные предложения участника по благоустройству территорий кладбищ 
р.Воронка-1, р.Воронка-2, р.Коваши, д.Липово, д.Устье и мемориалов «Берег

Мужественных», «Защитникам Отечества»

Приложение № 3
к Договору № от « » #2-2017 г.

Кладбище р.Воронка-1

Наименование
работ

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

1 .Обустройство мест 
для забора воды на 
кладбище
-устройство бетонной 
площадки (кв.м.);

5

-приобретение и 
установка
стационарных баков 
на бетонированную 
площадку;

1 1

2.0беспечение 
технической водой 
посетителей 
кладбища.

с мая по сентябрь с мая по сентябрь с мая по сентябрь с мая по сентябрь с мая по сентябрь с мая по сентябрь с мая по сентябрь

3.Обслуживание 
смотровых колодцев 
в количестве 4 шт. по 
линии дренажа 
ДГТ160.

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

4.Обслуживание 
дренажа ДГТ 
160 (157,2м.п.)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)
5.Обслуживание 
дренажа ДГТ200 (99 
м.п.)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)

с мая по октябрь 
(при 

необходимости)
6.Ремонт плиточного 
покрытия:

30 30



-подсыпка песком 
(отсевом); 
-выравнивание 
плитки (кв.м.)

' W т —

7.Чистка дренажной 
канавы у
центральной дороги: 
-вырубка мелкой 
поросли; 
-формирование 
склонов (п.м.)

60 60 при
необходимости

при
необходимости

8. Уборка
порубочных остатков 
(кв.м.)

5 5 при
необходимости

при
необходимости

9.Ремонт грунтового 
покрытия:
-подсыпка щебнем 
ямочных покрытий; - 
выравнивание (кв.м.)

30 30

10.Ремонт
щебеночного
покрытия:
-подсыпка щебнем;
-выравнивание
(кв.м.)

30 30 30 30

11 .Обустройство 
парковки для 
спецтехники (слева 
от входной зоны)

изготовление и 
установка навеса

12.Ремонт туалета ремонт дверной 
коробки с замком

при
необходимости

при
необходимости

при
необходимости

при
необходимости

при

13.Реконструкция 
входной зоны на 
кладбище: 
-подготовка 
бетонной площадки 
(кв.м.)

5

14.Реконструкция 
входной зоны на 
кладбище:
-устройство газона и 
цветочных клумб 
(кв.м.);
15.Реконструкция

15

5



входной зоны на 
кладбище: 
-устройство 
тротуарной дорожки 
(укладка плиткой) 
кв.м.
16.Реконструкция 
входной зоны на 
кладбище: 
-установка беседки 
(шт.)

1

17. Благоустройство 
газонов во входной 
зоне (кв.м).

10 10 10 10 10 10

18.Благоустройство 
клумб во входной 
зоне (кв.м.)

2 2 2 2 2 2

19.Устройство 
пункта проката 
инвентаря.

1

20.Обустройство 
рабочего места для 
работников, 
обслуживающих 
кладбище.

1

21.Разработка и ввод
новых услуг с целью
обеспечения
улучшения
обслуживания
населения

при
необходимости

при
необходимости

при
необходимости

при
необходимости

при
необходимости

при
необходимости

22.Устройство 
площадки для 
семейных (родовых) 
захоронений ф о б а  с 
телом умершего 
(погибшего) на карте 
14-А:
-выравнивание
грунта;
-устройство дренажа; 
-разметка участка по 
контуру площадки; 
-подсыпка песком; 1

5
при

необходимости
при

необходимости



-укладка плиткой
дорожек между
будущими
семейными
захоронениями;
(количество
захоронений)

W т

23.Изготовление 
дополнительного 
инфощита для 
размещения 
прейскуранта, 
информации о 
курирующей 
организации и т.д.) 
шт.

1

24.Установка мачт 
освещения хоз.двора 
и кладбища (входная 
зона кладбища) шт.

3

Кладбище р. Воронка-2
Наименование

работ 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.
1.Устройство 
урновой площадки 
для захоронений 
урны с прахом на 
отдельной карте: 
-выравнивание 
грунта;
-устройство дренажа; 
-разметка участка по 
контуру площадки; 
-подсыпка песком; 
-укладка плиткой 
дорожек между 
будущими урновыми 
захоронениями 
(количество 
захоронений) ’

5



Кладбище р.Коваши

Наименование
работ

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

1 .Вырубка мелкой 
поросли самосева в 
зоне безымянного 
ручья со стороны 
кладбища (кв.м).

10 10 10 10 10 10

2.Уборка
порубочных остатков 
из зоны безымянного 
ручья (кв.м.)

10 10 10 10 10 10

3.Ремонт и покраска 
моста у центрального 
входа (шт.)

1 1

4. Вырубка 
кустарника и 
низкорастущих 
веток, мешающих 
проходу, а также по 
обращениям 
посетителей (кв.м.)

5 5 5 5 5 5 5

5.Вырубка деревьев- 
угроз по обращению 
посетителей на 
основании 
постановления 
администрации 
Сосновоборского 
городского округа.

1 1 1 1 1 1 1

б.Уборка 
порубочного 
материала (кв.м.)

5 5 5 5 5 5 5

7.Ремонт 
надмогильного 
сооружения Альберта 
Брандта (секретаря 
комсомольской 
организации, 
расстрелянного 
белогвардейцами в

с мая по 
сентябрь с мая по сентябрь с мая по сентябрь



1919году и 
захороненного на 
кладбище р.Коваши): 
-очистка памятника 
от грязи, мха; 
-очистка бордюра 
вокруг захоронения 
от грязи, мха; 
-подготовка 
памятника к покраске 
(снятие старой 
краски);
-окраска памятника;

т W

8.Уход за могилой 
Альберта Брандта 
(секретаря 
комсомольской 
организации, 
расстрелянного 
белогвардейцами в 
1919году и 
захороненного на 
кладбище р.Коваши): 
-уборка листвы; 
-прополка травы; 
-снос мелкой поросли 
и уборка порубочных 
остатков;

с мая по сентябрь
с мая по 
сентябрь с мая по сентябрь с мая по сентябрь с мая по сентябрь

1

с мая по сентябрь с мая по сентябрь

Мемориал «Защитникам Отечества» и «Берег Мужественных»

Наименование работ 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

1.Благоустройство и ремонт тротуарных 
дорожек (плиточное покрытие): вырубка 
корней, подсыпка отсевом (мемориал 
«Берег мужественных») кв.м.

10 10 10 10 10 10 10

2.Установка скамеек (при 
необходимости -  замена) на мемориалах.

1 1 1 1 1 1

3.Установка урн (при необходимости-  
замена) на мемориалах.

1 1 1 1 1 1



4 .Вырубка кустарника и низкорастущих 
веток, мешающих проходу, проезду, а 
также по обращению граждан.

1июль-
сентябрь

V
июль-

сентябрь
июль-сентябрь

щ
июль-сентябрь

f
июль-сентябрь июль-сентябрь июль-сентябрь

5.Ремонт туалета.

ремонт 
дверной 

коробки с 
замком

при
необходимости

при
необходимости

при
необходимости

при
необходимости

при
необходимости

б.Изготовление гранитного памятника 
«Здесь держали оборону...» взамен 
старого каменного 
-стела 1,0*0,5 (шт.)

1

7. Демонтаж старого каменного 
памятника (фото прилагается)

1

8. Установка гранитного памятника 
(фото прилагается)

1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:

Г лава администрации 
Сосновоборского городского окпугя

Генеральный директор
ООО «Сосновоборская ритуальная компания»


