
 

Ваши обращение, направленные в Управление Президента РФ по 

работе с обращениями граждан и организаций, рассмотрены в 

администрации города Владивостока. 

Сообщаем, что муниципальное унитарное предприятие г. Владивостока 

(МУПВ) «Некрополь» образовано постановлением администрации города 

Владивостока от 24.03.2000 и является муниципальным унитарным 

предприятием по осуществлению ритуальных других услуг населению, 

осуществляющим основную деятельность в целях решения социальных задач 

в сфере похоронного дела и оказания бытовых услуг. 

Учредителем предприятия выступает управление муниципальной 

собственности администрации города Владивостока. 

Предприятие является коммерческой организацией, созданной в форме 

муниципального унитарного предприятия, и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными актами Российской Федерации и Уставом предприятия. 

Цель предприятия - осуществление коммерческой деятельности в сфере 

похоронного дела и оказание бытовых услуг по удовлетворению 

общественных потребностей населения в различных услугах. 
Предприятие реализует свою продукцию, услуги, оказываемые населению, 
по ценам и тарифам, устанавливаемым предприятием или по ценам, 
устанавливаемым администрацией муниципального образования. 
 

  



В 2014 году проведено кремаций - 1482, в 2015 г.- 2094, в 2016 

кремировано 2324 чел. Произведено захоронений в 2016 году- 3732 человека. 

Предприятие оказывает ритуальные услуги населению, осуществляет 

единый учет умерших в г. Владивостоке, содержание кремационного 

комплекса, изготовление ритуальных принадлежностей, организацию доставки 

тел умерших в морги. 

Администрацией г. Владивостока и МУПВ «Некрополь» ежегодно 

заключаются муниципальные контракты на оказание услуг по вывозу тел 

умерших граждан с территории ВГО и оказание услуг по текущему 

содержанию территорий городских кладбищ. 

Таким образом, предприятие полностью отвечает своему назначению. 

В г. Владивостоке существуют множество организаций, 

предоставляющих ритуальные услуги: ООО «Тихая Обитель», ОАО «Стикс 

П», ООО «Ампир», ООО «В последний путь» и другие организации. В случае 

возникновения такой необходимости, Вы праве обратиться в любую из 

перечисленных организаций. 

Повторно информируем, что в городе Владивостоке отсутствует 

муниципальный правовой акт, определяющий качество ритуальных услуг, 

указанных в статье 9 Федерального закона «О погребении и похоронном деле». 
    

    Стоимость услуг по погребению, предусмотренных Федеральным 
законом «О погребении и похоронном деле», установленная администрацией 
города, не соответствует тарифам платных услуг по погребению. 
Стоимость услуг, включенных в гарантированный перечень услуг по 
погребению, экономически не обоснована и является 
убыточной и ниже стоимости услуг, предназначенных для захоронения 
невостребованных и неизвестных умерших. 

 

 


