
Уважаемые граждане! 

Санкт-Петербургским государственным унитарным 
предприятием «Ритуальные услуги» предоставляется 
гарантированный перечень услуг по погребению 
умерших/погибших (захоронение, кремация)                        
на безвозмездной основе! 

По гарантированному перечню Вы можете получить 
комплекс следующих бесплатных услуг по погребению                
(за счет государственных средств): 

в случае кремации в случае захоронения 

перевозка тела (останков) умершего (погибшего); автобус            
на шесть пассажирских мест 

предоставление предметов похоронного ритуала 
(гроб/подушечка/покрывало) 

кремация место 1,5 х 2,0 кладбище Южное,  
г. Санкт-Петербург), Волхонское 
шоссе, д.1; рытье могилы для гроба          
и комплекс работ по захоронению 

выдача урны с прахом предоставление и установка стелы 
железобетонной с гравировкой            
и окраской знаков, деревянного 
поребрика 

Для получения комплекса услуг по погребению 
на безвозмездной основелицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить организацию погребения необходимо 
предоставить в СПб ГУП «Ритуальные услуги» следующие 
документы: 

в случае, если умерший (погибший) являлся 
работающим гражданином пенсионером 

документ, удостоверяющий личность заявителя,  
СНИЛС заявителя 

оригинал свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС 



  
 

копия справки о смерти 
(форма № 11), выданная 
органами ЗАГС 

оригинал справки о смерти 
(форма № 11), выданная 
органами ЗАГС 

трудовая книжка (с записью об 
увольнении в связи его 
смертью) 

справка Пенсионного 
фонда РФ, содержащая 
следующую информацию 
об умершем (погибшем):  
-ФИО/ адрес регистрации; 
-социальный статус 
(пенсионер); 
-работал /не работал 
на момент смерти 

- перечень документов, необходимых для получения комплекса услуг
по погребению на безвозмездной основе в случае, если умершим (погибшим) является 
военнослужащий или ребенок, - размещен на официальном сайте 
СПб ГУП «Ритуальные услуги»: gup-ritualuslugi-spb.ru. 

Место нахождения 
СПб ГУП «Ритуальные 
услуги» 

СПБ, 1-я Советская ул., д. 8, каб. № 25 

Телефон (812) 408-96-12, (812) 408-96-16, (812) 
408-96-00 

Время приема 
документов: 

Пн-чт с 9-30 до 16-30, Пт с 9-30 до 15-30 
Перерыв с 13-00 до 14-00 

Продолжительность приема граждан дня непосредственно 
предшествующему праздничному дню, уменьшается на один час 

По иным вопросам по оказанию услуг по погребению 
(захоронение, кремация) умерших (погибших) Вы можете обратиться 
в организации, с которыми у СПб ГУП «Ритуальные услуги» 

заключены агентские договоры, по следующим телефонам: 
+7(812)713-35-35 с 9.00-18.00; +7(911)248-52-11 круглосуточно; 
+7(812)245-61-10 с 9.00-18.00; +7(921)907-07-54 круглосуточно. 

Внимание! 
Будьте бдительны! 

Не отвечайте 

Остерегайтесь 

на звонки 

мошенников!

смс-сообщенияи 
иных организаций, не уполномоченных предоставлять 
гарантированный перечень услуг по погребению умерших 
(погибших)!


