ДОГОВОР
на оказание услуг специализированной службой по вопросам похоронного дела
на территории муниципального образования Кобринского сельского поселения
Гатчинского муниципального района Ленинградской области
п. Кобринское
Гатчинского района Ленинградской области

«29» декабря 2018 года

Администрация Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального
района в лице главы администрации Ухарова Евгения Дмитриевича, действующего на
основании Устава, и Положения об администрации, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
«Меркурий-В», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Шестака Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Настоящий Договор заключается на основании протокола заседания конкурсной
комиссии Заказчика от 19.12.2018 года № 2.
1.2. Исполнитель принимает на себя полномочия специализированной службы по
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Кобринского
сельского поселения на 2019-2020 гг., и обязуется оказывать ритуальные услуги в
соответствии со ст. 9, 12 Федерального закона РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Правилами бытового обслуживания населения в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.1997 № 1025, и в соответствии с Заданием (Приложение 1 к договору).
2. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
2.1. Оказание услуг по настоящему договору производится силами, средствами и
транспортом Исполнителя.
2.2. При оказании услуг Стороны обязуются принимать во внимание рекомендации,
предлагаемые друг другу по предмету настоящего договора; немедленно информировать
друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению работ в установленный срок.
2.3. Срок предоставления услуг: до 31.12. 2020 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1.Обеспечивать своевременное и качественное оказание услуг по настоящему
Договору в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 г. № 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;
3.1.2.В полном объеме предоставлять гарантированный перечень на ритуальные
услуги по ценам и качеству, установленным нормативно-правовым актом органа
местного самоуправления МО Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области.
3.1.3. Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего и погребение умерших,
личность которых не установлена - производить в соответствии со статьей 12 Федеральным
законом РФ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Обо всех
захоронениях данного вида Исполнитель обязан оповещать Заказчика в течение суток с
момента получения информации о необходимости захоронения.
3.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах,
которые могут создать невозможность завершения в установленный срок принятых
обязательств.

3.1.5. Неукоснительно соблюдать санитарные и экологические требования,
предъявляемые к правилам погребения, установленные действующим законодательством.
3.1.6.Нести ответственность за выполнение при оказании услуг правил охраны
труда, технике безопасности и противопожарной безопасности;
3.1.7. С момента оказания услуг и до их завершения вести надлежащим образом
оформленную документацию по учету оказанных услуг;
3.1.8.До начала работ осуществлять проверку сертификатов и соответствия им
качества приобретаемых материалов;
3.1.9.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;
3.1.10.Участвовать во всех проверках и инспекциях, проводимых Заказчиком по
исполнению условий настоящего Договора;
3.1.12.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;
3.1.13. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия на
материалы и изделия, используемые для оказания услуг по настоящему Договору;
3.1.14.Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
3.2. Специализированная служба вправе:
3.2.1. Предоставлять и доставлять предметы, необходимые для погребения, а также
осуществлять продажу похоронных принадлежностей по образцам (гробов, венков,
лент с надписями и т.д.)
3.2.2. Осуществлять перевозку тела умершего (в гробу) из дома или из больницы в
здание траурных гражданских обрядов, на кладбище.
3.2.3. Осуществлять доставку похоронных принадлежностей по адресу, указанному
заказчиком.
3.2.4. Предоставлять автокатафалк для перевозки гроба с телом и пассажирского
транспорта для следования процессией на кладбище (к зданию траурных гражданских
обрядов или в крематорий), и возвращения участников похорон по указанному заказчиком
адресу, а также представлять автокатафалк для перевозки гроба с телом в культовое
заведение, а затем на кладбище.
3.2.5. Обеспечивать музыкальное сопровождение похорон.
3.2.6. Проводить траурную церемонию, прощание.
3.2.7. Оформлять заказ на изготовление и установку памятника на могиле.
3.2.8. Представлять автокатафалк для перевозки гроба с телом на железнодорожную
станцию, в аэропорт, речной или морской порт города Санкт – Петербурга и другие
регионы Р.Ф. для последующей перевозки его в другой населенный пункт
железнодорожным, воздушным или водным транспортом.
3.2.9. Предоставлять автокатафалк для перевозки гроба с телом из аэропорта, с
железнодорожной станции, речного или морского порта города Санкт – Петербурга, в морг
больницы, здание траурных гражданских обрядов, на кладбище.
3.2.10. Оформлять счета – заказы на похороны и получение платы за услуги, и товары
по наличному или безналичному расчету.
3.2.11. Определять тарифы на дополнительные ритуальные услуги, либо услуги
повышенного качества (по согласованию с Администрацией).
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 оказанных услуг, выполненных по
договору, материалов, а также осуществлять выборочно или в полном объеме контроль за
ходом оказания услуг;
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 выполняются 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. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после его заключения, в результате
событий чрезвычайного характера, наступления которых сторона, не исполнившая
обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными методами.
6.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательства по
настоящему Договору, должна в пятидневный срок известить о них в письменном виде
другую сторону с приложением соответствующих доказательств.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2020 года.
7.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса
заявке и в конкурсной документации, изменение которых не допускается.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по согласию сторон, или решению суда
по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
Администрация
Муниципального
образования
Кобринского
сельского
поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области
ИНН
4705031012
КПП
470501001
ОКПО
11185698
ОКТМО
41618426
Управление федерального казначейства по
Ленинградской
области
(ОФК06,
Администрация Кобринского сельского
поселения)
р/счет 40204810800000003116
Отделение по Ленинградской области
Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
(Отделение Ленинградское)
БИК 044106001
Юридический
адрес:
188355,
Ленинградская область, Гатчинский район,
поселок Кобринское, улица Центральная,
дом 16.
Адрес фактического местонахождения:
188355 Ленинградская область, Гатчинский
район,
поселок
Кобринское,
улица
Центральная, дом 16.
Руководитель:
Глава администрации
Ухаров Евгений Дмитриевич
Телефон, факс: 58-208 ,58-548
e-mail: kobrino@yandex.ru

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Меркурий-В»
(ООО «Меркурий-В»)

Глава Администрации
МО Кобринского сельского поселения

Генеральный директор
ООО «Меркурий-В»

_______________________/Е.Д. Ухаров/

______________________ /В.Ю. Шестак/

ИНН 4719011390
КПП 470501001
ОГРН 1024702087024
ОКТМО 41618154
Гатчинское ОСБ 1895/0895

р/счет 40702810155400130456
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»
к/счет 30101810500000000653
БИК 0440030653
Юридический
адрес:
188380,
Ленинградская область, Гатчинский
район,
поселок
Вырица,
улица
Баркановская, дом 3.
Адрес фактического местонахождения:
188380,
Ленинградская
область,
Гатчинский район, поселок Вырица,
улица Баркановская, дом 3.
Руководитель: Генеральный директор
Шестак Виктор Юрьевич
Телефон, факс: 49-203

Приложение 1 к договору
Задание
на оказание услуг специализированной службой по вопросам похоронного дела
на территории муниципального образования Кобринского сельского поселения
На специализированную службу по вопросам похоронного дела возлагаются ниже
перечисленные обязанности по осуществлению погребения умерших:
1. Оказание услуг производить в соответствии с:
-Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 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;
-СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
2. Место оказания услуг
Российская
Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, кладбище в
п. Кобринское, кладбище в д. Мельница, кладбище в д. Старое Колено, кладбище в
с. Воскресенское
3. Для оказания услуг специализированной службе необходимо иметь:
- специализированный транспорт для предоставления услуг по захоронению;
- персонал для оказания услуг;
- помещение для приема заявок;
- наличие прямой телефонной связи для приема заявок;
- наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного
ритуала, либо наличие договоров на изготовление или приобретение предметов
похоронного ритуала;
- наличие специализированного помещения для сохранения тел умерших и
подготовки тел к погребению.
4. Обеспечение соблюдения персоналом Правил техники безопасности и Правил
противопожарной безопасности.
4.1.Персонал специализированной службы при оказании услуг, обязан соблюдать
правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности.
5. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению
5.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
умершего,
гарантируется
оказание
на
безвозмездной
основе
следующего
гарантированного перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
5.2. Услуги по погребению, указанные в пункте 5.1., оказываются
специализированной службой по вопросам похоронного дела.
5.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, определяется органами местного самоуправления муниципального
образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области и возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 9
ФЗ РФ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
5.4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня
услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников,
иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на
себя обязанность погребения умершего.

6. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего:
6.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение,
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,
погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами
внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам
похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6.2. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних
дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется
специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных
органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках
общественных кладбищ.
6.3. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного
дела при погребении умерших, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта
включают:

оформление документов, необходимых для погребения;

облачение тела;

предоставление гроба;

перевозку умершего на кладбище (в крематорий);

погребение.
6.4. Стоимость указанных услуг определяется органами местного самоуправления
муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области и возмещается в порядке,
предусмотренном пунктом 3 статьи 9 ФЗ РФ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле».
Специализированная служба должна предоставлять выше перечисленный перечень
услуг – своевременно.
Глава Администрации
МО Кобринского сельского поселения

Генеральный директор
ООО «Меркурий-В»
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