
Прейскурант цен ПКП «Ритуал» с 01.01.2013 
 

Телефоны 
8 917 396-19-34 
8 (84342) 5-00-25 
 
Сайт 
http://ritual-116.ru 
 

Электронная почта 
bichkov016@mail.ru 
 
Наш адрес 
422980, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 
г. Чистополь, ул. К. Либхнехта, д. 1 

 
 

Услуги автокатафалка 600 руб. / 1 час 

Услуги автотранспорта (Газель) 500 руб. / 1 час 

Доставка тела из морга (город) 500 руб. / 1 час 

Вынос и сопровождение тела (4 человека) 4 000 руб. 

Рытьё могилы летом                                                                                        3 000 руб. 

Рытьё могилы зимой                                                                                          3 500 руб. 

Погребение 1 000 руб. 

Услуги автотранспорта (межгород)                                                             14 руб. / км 

Оформление документов                                                                         Бесплатно 

Доставка ритуальных  принадлежностей (город) Бесплатно 

  

Установка столика 250 руб. 

Установка лавочки 250 руб. 

Установка скамьи 300 руб. 

Установка ограды (сварной) 600 руб. 

Установка ограды (ковка) 700 руб. 

Установка ограды (литьё) 900 руб. 

Установка памятника до 1 м 1 000 руб. 

Установка памятника от 1,1 м до 1,2 м 1 200 руб. 

Установка памятника от 1,3 м до 1,5 м 1 500 руб. 

Установка креста (металл, дерево)                                                                    350 руб. 

  



Демонтаж креста (дерево) 150 руб. 

Демонтаж креста (металл)                                                                                               200 руб. 

Демонтаж ограды (сварной) 300 руб. 

Демонтаж ограды (ковка)                                                                                         350 руб. 

Демонтаж ограды (литьё) 450 руб. 

Демонтаж памятника до 1 м 500 руб. 

Демонтаж памятника от 1,1 м до 1,2 м 600 руб. 

Демонтаж памятника от 1,3 м до 1,5 м 750 руб. 

Выезд сотрудника для замера                                                      Бесплатно 

Брусчатка серая 390 руб. / м2 

Брусчатка желтая 430 руб. / м2 

Брусчатка красная 430 руб. / м2 

Брусчатка коричневая 430 руб. / м2 

Брусчатка зеленая 470 руб. / м2 

Плитка тротуарная серая 390 руб. / м2 

Плитка тротуарная желтая 430 руб. / м2 

Плитка тротуарная красная 430 руб. / м2 

Плитка тротуарная коричневая 430 руб. / м2 

Плитка тротуарная зеленая 470 руб. / м2 

Бордюр серый 90 руб. / шт 

Бордюр (желтый, красный, коричневый) 110 руб. / шт 

Бордюр (зеленый) 140 руб. / шт 

Отлив серый 75 руб. / шт 

Отлив (желтый, красный, коричневый) 90 руб. / шт 

Отлив (зеленый) 105 руб. / шт 

Ступень (состаренная сосна) серая 350 руб. / шт 

Ступень (желтая, коричневая) 400 руб. / шт 

Декоративный камень от 1 м2  до 10 м2 800 руб. 

Декоративный камень от 10 м2  до 30 м2 700 руб. 

Декоративный камень от 30 м2 600 руб. 

Декоративный камень угловые элементы от 1 п/м до 10 п/м 480 руб. 

Декоративный камень угловые  элементы от 10 п/м до 30 п/м 430 руб. 



Декоративный камень угловые элементы от 30 п/м 380 руб. 

Установка бордюр 90 руб. / шт 

Укладка брусчатки 400 руб. / м2 

Установка отливов 90 руб. / шт 

Укладка тротуарной плитки 400 руб. / м2 

Установка ступени 350 руб. / шт 

Укладка декоративного камня (со стоимостью плит. клея) 600 руб. / м2 

Вырубка, выкорчёвывание и утилизация кустарника на месте 
захоронения 

1 500 руб. / м2 

Сруб и утилизация дерева диаметром до 40 см 2 500 руб. 

Сруб и утилизация дерева диаметром от 40 см 3 500 руб. 

Выкорчёвывание дерева 2 500 руб. 

Высадка газонной травы 200 руб. / м2 

Портрет на гранитной плитке (20х30 мм) 2 000 руб. 

Портрет на гранитном памятнике (20х30 мм) 1 800 руб. 

Портрет на гранитном памятнике (23х33 мм) 2 300 руб. 

Портрет на гранитном памятнике (26х36 мм) 2 700 руб. 

Портрет на гранитном памятнике (30х40 мм) 3 600 руб. 

Надпись ФИО (искусственный мрамор) 600 руб. 

Надпись ФИО (мрамор) 800 руб. 

Надпись ФИО (гранит до 1 м) 900 руб. 

Надпись ФИО (гранит от 1,1 м до 1,2 м) 1 200 руб. 

Надпись ФИО (гранит от 1,3 м до 1,5 м) 1 700 руб. 

Гравировка креста (простой) Бесплатно 

Гравировка креста (с распятьем) 250 руб. 

Гравировка креста (с орнаментом) 250 руб. 

  

Скидки  

Участникам ВОВ 10% 

Инвалидам 7% 

Пенсионерам 5% 

 


