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Поживем — увидим
Не так давно в сфере ритуальных услуг разгорелся скандал: один из депутатов муниципалитета, 
а затем и частные компании фактически обвинили муниципальное предприятие 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» в нечестном поведении, дескать, 
могилы копать не дают, цены завышают и так далее. В решение вопроса незамедлительно вмешалась 
мэрия. Что же стало почвой для разногласий и каковы пути к консенсусу? 

 ■ О СОКОЛОВ

З   

На прошлой неделе в мэрии состоя-
лось совещание, посвященное оказанию 
ритуальных услуг. За круглым столом 
собрались представители организаций, 
работающих в сфере оказания ритуаль-
ных услуг и благоустройства захороне-
ний, а также профильных структурных 
подразделений мэрии. Провел встречу 
мэр города Владимир Волков. Владимир

— В таком формате встреча с представи-
телями ритуального бизнеса проходит впер-
вые. Мы всегда открыты к диалогу, оказанию 
помощи и всесторонней поддержки. Самое 
главное для нас — разработать честный и 
прозрачный механизм осуществления этой 
деятельности, чтобы она велась в правовом 
поле, а все вопросы нужно решать за столом 
переговоров, — отметил Владимир Волков.

Собравшиеся обсудили насущные про-
блемы предоставления ритуальных услуг, це-
новой политики, соблюдения СанПиН. Один 
из представителей ритуального бизнеса по-
жаловался градоначальнику на то, что муни-
ципальная похоронная служба ограничивает 
деятельность коммерческих организаций.

— У нас, представителей бизнеса, нет 
возможности осуществлять копку мо-
гил, — рассказал Александр Новожилов.

Владимир Волков отметил, что задачи 
как-то ограничить деятельность предпри-
нимателей ни в коем случае не стоит. Му-
ниципальная похоронная служба создана 
для контроля и порядка, а деятельность 
не может ничем регламентироваться, 
кроме как законодательством и СанПиН.

Также присутствующие обсудили вопрос 
расширения территорий под захоронение и 
транспортную доступность. Подняли тему 
«серых» агентов. Речь идет о предприни-
мателях, которые покупают информацию 
о смертях в медучреждениях и правоохра-
нительных органах и продают ритуальные 
услуги, которые можно получить бесплатно.

Отвечая на вопрос мэра, есть ли за-
труднения во взаимодействии с ответствен-
ными структурными подразделениями 
мэрии, представители бизнеса отметили, 
что с выстраиванием диалога проблем нет.

— В рабочем порядке всегда можно 
обратиться с возникающими вопросами 
и получить ответ, — отметил представи-
тель похоронного бюро Владимир Штукин.

Рабочая группа

Участники встречи договорились в бли-
жайшие несколько недель создать рабочую 
группу, чтобы вместе выработать регламент 
взаимодействия, который будет регулиро-
вать деятельность в сфере оказания ритуаль-
ных услуг и благоустройства захоронений.

— Сегодняшняя встреча очень пока-
зательна. Мэр готов работать с нами и 
оказывать поддержку. Конечно, у нас есть 
свои вопросы, но состоявшийся разговор 
показал, что в ближайшее время они бу-
дут решены, мы будем рассматривать их 
на рабочей группе, — сказал представи-
тель ритуальной фирмы Руслан Беляев. 

О муниципальном предприятии

Сейчас на территории города в сфе-
ре похоронного бизнеса предоставляют 
услуги 32 организации. Муниципальное 
унитарное предприятие «Специализиро-
ванная служба по вопросам похоронного 
дела» города Ярославля создана органом 
местного самоуправления для оказания 
ритуальных услуг населению, и здесь 
ярославцы могут получить все услуги по 
захоронению. Подробнее о работе муни-
ципального предприятия мы поговорили 
с его руководителем Андреем Халевиным. 

— Андрей Викторович, ваше 
предприятие в последнее время не-
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однократно упрекали в ограничении 
действий частных компаний. На-
сколько эти обвинения оправданны?

— Я считаю их необоснованными по 
нескольким причинам. Прежде всего нужно 
сказать, что все вопросы, касающиеся струк-
туры предприятий в сфере похоронного 
сервиса в городе, спектра оказываемых ими 
услуг, вопросы перспективы развития сферы 
похоронных услуг, а также анализ причин, 
ведущих к возникновению различных слож-
ностей в указанной сфере (например, недо-
статок земельных участков для производства 
захоронений, наличие конкуренции в сфере 
похоронных услуг и ее острота), — все это 
относится к компетенции департамента 
городского хозяйства. Наше унитарное пред-
приятие никогда не оказывало и не оказывает 
давления на частные компании. Слышать 
подобные заявления для меня странно. 

— Тем не менее некий контроль 
над деятельностью компаний, ра-
ботающих в сфере ритуальных ус-
луг, вы осуществляете? компаний

— К нам была претензия со стороны част-
ников, что мы не даем копать могилы, однако 
это не так. Дело в том, 
что существуют жесткие 
требования к процедуре 
захоронения, а частные 
фирмы не всегда их со-
блюдают. Как говорится, 
назвался груздем — полезай в кузов. Если 
компания хочет заниматься копкой могил 
— пожалуйста, только нормы СанПиН нужно 
знать наизусть и соблюдать неукоснительно. 

— А можно сказать, что муниципаль-
ное предприятие занимает ключевое 
положение на рынке ритуальных услуг?

— Я считаю, что так говорить не-
корректно. Рынок ритуальных услуг в 
Ярославле довольно многообразен с точ-
ки зрения количества организаций, ко-
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взгляд, рынок делится между 
всеми».

РЕПЛИКА
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мой взгляд, рынок делится между всеми. 

— Муниципальное предприятие 
также обвиняли в завышении цен 
на ритуальные услуги. Так ли это?

— Разумеется, нет. Мы постоянно мони-
торим рынок, и на се-
годняшний день наши 
цены на 10 – 15 % 
ниже, чем у конку-
рентов. Кроме того, 
мы постоянно пе-

ресматриваем цены в пользу клиентов. 
Похоронить близких — это и так тяжело, 
поэтому мы периодически снижаем цены. 
Например, в период пандемии у нас дей-
ствовал и сейчас действует пакет товаров и 
услуг за 19 900,0 руб. Это, так сказать, по-
хороны «под ключ», но по бюджетной цене. 
Такого предложения у частных фирм нет.

— Известно, что МУП, в отличие 
от частных компаний, занимает-
ся еще и погребением умерших, у ко-
торых нет родственников. В какую 
сумму это обходится предприятию 
и сколько возмещается из бюджета?

— Да, в соответствии с уставом нашего 
предприятия мы выполняем социально 
значимую функцию по погребению умер-
ших, не имеющих родственников, а также 
умерших, личность которых не установлена. 
Делаем мы это за счет собственной прибыли 
с последующим возмещением из бюджета 
в размере 6 124, 86 руб. за каждое захоро-
нение. Фактические расходы предприятия 
составляют более 15 000 руб. на каждое такое 
захоронение. Поэтому годовой убыток от 
этой деятельности — около трех миллионов 
рублей. Так что основная нагрузка ложится 
на нас. Но мы не против, поскольку у нас 
есть возможность этим заниматься. Любой 
человек должен быть захоронен достойно. ■

Реклама


