
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

30.01.2018                                 № 216 

     О присвоении статуса   специализированной   

 службы   по    вопросам похоронного   дела   на 

 территории города   Городца  на 2018- 2020 г.г. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 

года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26 июля 2006 года 

№135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Думы г. Городца от 31.08.2006 № 59 

«Положение о погребении и похоронном деле в г. Городце», на основании протокола 

оценки и сопоставления заявок открытого конкурса на право получения статуса 

специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города 

Городца на 2018-2020 г.г. от 28.12.2017 г. №1 администрация Городецкого 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1.Присвоить статус специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории города Городца на 2018-2020 г.г. победителю открытого конкурса 

на право получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории города Городца на 2018-2020 г.г. обществу с ограниченной 

ответственностью «Ареал». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района и в газете «Городецкий вестник». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                    В.В. Беспалов 

 
 

 

В. Васильцова 

2-44-13 



 

ДОГОВОР 

о наделении статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории города Городца на 2018-2020 г.г. 

 

г. Городец                                                              «___»_____________20_____г. 

 

   Администрация  Городецкого муниципального района Нижегородской области, именуемая 

в дальнейшем «Заказчик», в лицеглавы Администрации Беспалова Владимира Викторовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ООО «Ареал», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора Расторгуева Михаила Александровича, 

действующего на основании приказа, с другой стороны, заключили настоящий договор  

(далее по тексту – договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Настоящий договор заключается на основании протокола оценки и сопоставления заявок 

открытого конкурса на право получения статуса специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории города Городца на 2018-2020 г.г. от 28.12.2017 г. №1. 

1.2. Исполнитель: 

- принимает на себя полномочия специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории города Городца на 2018-2020 г.г.; 

- обязуется осуществлять захоронения и оказывать ритуальные услуги в соответствии со ст. 

ст. 9, 12 Федерального закона РФ от 12.01.1996г.  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г. № 

1025, требованиями действующего законодательства. 

        1.3. Состав и требования к качеству услуг, входящих в гарантированный перечень услуг 

по погребению определяются  в соответствии со ст.9, ст.12 ФЗ РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»: 

Наименование услуг, 

входящих в 

гарантированный  

перечень  услуг по 

погребению 

Требования  к  качеству  услуги, входящей  в  

гарантированный  перечень  по погребению 

Оформление  

документов,  

необходимых для 

погребения 

Не имеется 

Предоставление  и 

доставка  гроба  и 

других предметов,  

необходимых для 

погребения,  

облачение  тела. 

Предоставление  гроба  из  пиломатериалов  с  

наружной  и  внутренней  обивкой  

хлопчатобумажным  материалом. Размер гроба 

изготавливается в соответствии  с телом умершего. 

Доставка  гроба и ритуальных принадлежностей   по  

месту нахождения  умершего. Укладка тела в гроб. 

Предоставление  спец.пакета и   регистрационной 

таблички. 

Перевозка  тела  

(останков) умершего  

на  кладбище  

 

Предоставление  автокатафалка  к  месту  

нахождения  умершего  в  сроки,  согласованные  с 

лицом,  взявшим на себя  обязанность  осуществить 

погребение  умершего. Поднос,  установка  гроба  с  

телом  умершего  в  автотранспорт,  перевозка на 

кладбище,  снятие гроба с телом из автотранспорта,  

поднос к могиле.  После  перевозки  и  погребения  

умерших  автотранспорт должен  в  обязательном 

порядке  подвергнуться  уборке и дезинфекции  

дез.средствами,  разрешёнными в установленном  

порядке. 

Погребение  Копка  могилы  ручным  способом  глубиной  не  

менее  1,5  метра.  Забивка  крышки  гроба  и  



  

опускание в могилу. Захоронение, устройство  

надмогильного холма  высотой не менее  0,5 метра,  

установка  регистрационной  таблички. 

 

2.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг гарантированного перечня услуг утверждена в порядке, установленном 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», и в 

дальнейшем может быть проиндексирована.  

2.2. Расчеты за оказанные услуги по погребению умерших граждан осуществляются в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»; 

3.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1.Обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ по настоящему 

договору  в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996г.  № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», Правилами бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.1997 г. № 1025, требованиями действующего законодательства. 

3.1.2.В полном объеме предоставлять гарантированный перечень на ритуальные услуги в 

объеме, по ценам и по качеству, заявленным в конкурсной документации.  

3.1.3. Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые 

могут  создать невозможность их завершения в установленный срок.  

3.1.4. Нести ответственность за выполнение при производстве работ правил охраны труда, 

технике безопасности и противопожарной безопасности. 

3.1.5. С момента оказания услуг и до их завершения вести надлежащим образом 

оформленную документацию по учету оказанных услуг. 

3.1.6. До начала работ осуществлять проверку сертификатов и соответствия им качества 

приобретаемых материалов.  

3.1.7. В течение 10 дней с момента заключения настоящего договора довести до населения 

города Городца  через газету "Городецкий вестник"  информацию о предоставлении  данного 

вида услуг с указанием часов приема, адресов и контактных телефонов Исполнителя. 

3.1.8. Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом настоящего договора, а также  в 

срок, установленный предписанием Заказчика, своими силами и за свой счет устранять 

обнаруженные недостатки в выполненной работе  или иные отступления от условий 

настоящего договора. 

3.1.9. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, 

качеством  используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать его 

представителей к любому элементу объекта (в рамках настоящего договора), предъявлять  по 

требованию Заказчика исполнительную документацию. 

3.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором.  

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Заключать договора на проведение отдельных работ по погребению, на  приобретение 

или изготовление предметов похоронного ритуала. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ  И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязан:  

4.1.1.Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора. 

4.1.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего договора, 

которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, немедленно 

заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначить срок их устранения.  

4.2. Заказчик вправе:  

4.2.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, 

отборы образцов для контроля за качеством работ, выполненных по договору, материалов, а 

также осуществлять выборочно или в полном объеме контроль за ходом выполнения работ. 



  

4.2.2. Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения о запрещении 

применения технологий, материалов,  не обеспечивающих требуемый уровень качества 

предоставляемых услуг. 

4.2.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления сертификатов 

соответствия на материалы и изделия, используемые для оказания услуг по настоящему 

договору 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. Для целей настоящего договора работы и услуги считаются выполненными или 

оказанными с ненадлежащим качеством если:  

   - набор работ и предметов похоронного ритуала не соответствует установленному 

гарантированному перечню услуг по погребению;  

   - работы и услуги выполнятся или оказываются с нарушением  установленных 

действующим законодательством сроков.  

5.3. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ несет полную материальную 

ответственность  в случае причиненных Заказчику убытков, ущерба его имуществу, 

явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя.  

5.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны 

быть рассмотрены ими в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии.  

5.5. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются 

в соответствии с законодательством РФ.  

5.6. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества 

Заказчика.    

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2020 г.  

6.2. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон.  

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и  подписаны всеми сторонами.  

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                                    

Заказчик 

Администрация Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области 

Нижегородская область, г.Городец, пл. 

Пролетарская, 30 

Волго-Вятское ГУ банка России г. Нижний 

Новгород 

ИНН 5248008396 

КПП 5248801001 

р/с 40204810900000480275 

л/с 03483011680 

 

Глава администрации 

 

_________________________В.В. Беспалов 

 

 

Исполнитель 

ООО «Ареал»  

Нижегородская область, г. Городец, пл. 

Пролетарская, 11 

ПАО «Саровбизнесбанк» БИК 042202718 

ИНН 5248039394 

КПП 54801001 

р/с 40702810114030000339 

к/с 30101810422020000718 

 

 

 

 

Директор 

 

 _____________________ М.А. Расторгуев 

   

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к договору №____от________ 

 

 
Стоимость услуг (без НДС), предоставляемых  

согласно гарантированному перечню услуг по погребению  

умерших граждан, имеющих супруга, близких родственников, законного 

представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность  

осуществить погребение умершего 

 

 

№ 

п/п 
Перечень услуг 

Стоимость 

 (руб.) 

1. 
Оформление документов, необходимых для 

погребения 
бесплатно 

2. 
Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 
2863,0 

3. 
Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 
1045,0 

4. Погребение  1654,25 

Итого:  5 562,25 

 

 

 

 
Глава администрации                                                    Директор ООО «Ареал»  

 

 

_________________________В.В. Беспалов               _____________________ М.А. Расторгуев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к договору №____от________ 

 

 

Стоимость услуг (без НДС), 

 оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 

при погребении умерших граждан, не имеющих супруга, близких 

родственников, либо законного представителя при невозможности 

осуществить ими погребение, а также умерших граждан, личность которых 

не установлена 

 

 

№ 

п/п 
Перечень услуг 

Стоимость 

 (руб.) 

1. 
Оформление документов, необходимых для 

погребения 
бесплатно 

2. 
Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения 
2863,0 

3. 
Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 
1045,0 

4. Погребение  1654,25 

Итого: 5 562,25  

 

 
 

Глава администрации                                                    Директор ООО «Ареал»  

 

 

_________________________В.В. Беспалов               _____________________ М.А. Расторгуев 

 




