
МУП города Хабаровска «Специализированный производственный
комбинат коммунального обслуживания»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 168 
тел. (4212)27-10-95, (4212) 33-43-26

770-100

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, оказываемых на безвозмездной основе в соответствии с

Постановлением Администрации г. Хабаровска  № 855 от 21.03.2017 г.

№ п/п Наименование услуги Стоимость (руб.)

1.
Оформление документов, необходимых для 
погребения (прием заказа на похороны)

376,5

2.
Предоставление гроба деревянного, 
обитого снаружи и внутри ситцем

2823,01

3.
Изготовление надгробного знака из бетона
Изготовление указательной эмалированной 
таблички

2153

347,14

4. Доставка предметов похоронного ритуала 858,91

5.
Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), не 
выше, чем с  первого этажа; установка гроба в 
автокатафалк

3628,31

6.
Предоставление автокатафалка  для перевозки 
гроба с телом (в черте города)

2415,9

7.
Устройство могилы механизированным способом 
(кладбище Матвеевка)

3601,5

8. Погребение умершего 4335,34
Итого расходы на погребение:       20539,61

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
для предоставления гарантированного перечня услуг:

/для пенсионеров, зарегистрированных в г. Хабаровске/
1. Пенсионное удостоверение, если утеряно удостоверение — справку из 

отдела Пенсионного фонда по месту регистрации умершего с указанием 
номера лицевого счета

2. Трудовая книжка (оригинал); 
3. Справка об инвалидности (при наличии инвалидности);
4. Медицинское свидетельство о смерти (справка);  
5. Паспорт умершего;
6. Паспорт заказчика.

/для неработающих граждан, зарегистрированных в г. Хабаровске/
1. Справка о том, что умерший не является пенсионером 

КПФ (ул. Слободская, 27   район площади Блюхера);
2. Медицинская справка о смерти;  
3. Паспорт умершего;
4. Паспорт заказчика.



МУП города Хабаровска «Специализированный производственный
комбинат коммунального обслуживания»

680031, г. Хабаровск, ул. Крала Маркса, 168 
тел. (4212) 27-10-95, (4212) 33-43-26, 770-100

ЦЕНЫ
На товары услуги крематория «Матвеевский комплекс»

№
п/п

Наименование услуг Ед.изм.
Стоимость,

руб.
Оформление документов.необходимых 
для погребения (прием заказа на 
захоронение, кремацию)

1 533

Оформление документов в ЗАГС 1 871
Переноска гроба с телом умершего на 
расстояние до 50 м.

1 831

Гроб (бархатный) 1
Автокатафалк 1
Вынос гроба с телом умершего с заездом 
в церковь

1 5495

1 Кремация Одна услуга 12740,69

2
Просмотр процесса загрузки тела на 
кремацию

Одна услуга 470

3 Выдача праха в день кремации Одна услуга 1096
4 Деление праха Одна услуга
5 Герметизация урны (капсулы) шт. 566
6 Разгерметизация урны (капсулы) шт. 384

7
Организация отправки урны с прахом 
почтой по России и за рубеж (без 
почтовых сборов)

урна 3623

8
Организация получения урны с прахом в 
почтовом отделении (без почтовых 
сборов)

урна 1812

9
Хранение урны с прахом и прочей 
атрибутики в помещении  крематория

Месяц*12 мес
годовой

договор = 4896
408

10
Предоставление комнаты для прощания 
20 мин

Одна услуга 587

11 Щит для кремации шт. 790
12 Снятие фурнитуры с гроба 1 гроб 401
13 Прокат венка Шт 156
14 Хранение тела Сутки 691
15 Забор биоматериала Услуга 75
Для оформления процедуры кремации необходимо предоставить следующие 
документы:
1.Медицинская справка о смерти, если смерть наступила не естественным путем
разрешение со Следственного комитета разрешение на кремацию
2.Справка, что в теле нет кардиостимулятора
3.Паспорт умершего
4.Паспорт Заказчика



МУП города Хабаровска «Специализированный производственный
комбинат коммунального обслуживания»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 168 
тел. (4212)27-10-95, (4212) 33-43-26, 770-100

Стоимость услуг
предоставляемых согласно перечню услуг по погребению умерших

реабилитированных лиц, в соответствии с Постановлением Мэра города
Хабаровска № 748 от 14.03.2016г.

№
 п/п

Наименование услуги
Стоимость

(руб.)

1.
Оформление документов, необходимых для погребения 

 оформление свидетельства о смерти в ЗАГСе;
 прием заказа на погребение

910,51
356,86

2.
Предоставление гроба деревянного, 
длиной до 2,2  м, обитого снаружи и внутри ситцем (без 
покрывала и тюля)

2675,84

3.
Изготовление памятника из мраморной крошки и бетона 
высотой 0,69м

4436,08

4.
Изготовление  указательной эмалированной таблички с 
креплением ее на памятнике

329,04

5. Изготовление венка малой конфигурации 787,79
6. Изготовление шелковой траурной ленты с надписью 342,35

7.
Доставка гроба и других предметов похоронного ритуала к дому 
или моргу

814,12

8. Перекладка тела умершего в гроб (дома или в морге) 650,22

9.
Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), не выше, чем с 
первого этажа; установка гроба в автокатафалк

3439,16

10.
Доставка гроба с телом умершего из морга (дома) по указанному 
адресу в день похорон бригадой по обслуживанию похорон

6081,46

11. Переноска гроба с телом умершего на расстоянии до 50м 868,21

12.
Предоставление автокатафалка  для перевозки гроба с телом 
умершего и доставки похоронных принадлежностей

2289,95

13.

Устройство могилы, включающее разметку места захоронения 
для рытья, расчистка места от снега в зимнее время, устройство 
пожога, уход за пожогом, разработка грунта механизированным 
способом, зачистка поверхности стенок и дна могилы вручную

3413,74

14.

Погребение, включающее: вынос гроба из автокатафалка и 
доставка его до места захоронения, закрытие крышки гроба и 
спуск гроба в могилу, засыпка могилы грунтом, устройство 
надмогильного  холма, установка памятника

4109,33

15.
Изготовление номерного знака 37,00

Итого расходы на погребение: 31541,66
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

для предоставления гарантированного перечня услуг:
1.Пенсионное удостоверение (оригинал);
2.Трудовая книжка (оригинал);
3.Справка об инвалидности (при наличии группы инвалидности);
4.Медицинская справка о смерти;
5.Паспорт умершего;
6.Направление из отдела социальной защиты населения по месту жительства 
(подтверждение о реабилитации умершего);
7.Паспорт заказчика.



МУП города Хабаровска «Специализированный производственный
комбинат коммунального обслуживания»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 168 
тел. (4212)27-10-95, (4212) 33-43-26, 770-100

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, оказываемых на безвозмездной основе оказываемых (на ребенка) в

соответствии с Постановлением Администрации г. Хабаровска  №855
от 21.03.2017г.

№ п/п Наименование услуги Стоимость (руб.)

1.
Оформление документов, необходимых для 
погребения (прием заказа на похороны)

376,5

2.
Предоставление гроба деревянного, 
длиной до 1,4 м, обитого снаружи и внутри ситцем

1674,4

3.
Изготовление надгробного знака из бетона.
Изготовление указательной эмалированной 
таблички

2153
347,14

4. Доставка предметов похоронного ритуала 573,03

5.
Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), не 
выше первого этажа, установка гроба в 
автокатафалк

2419,72

6.
Предоставление автокатафалка  для перевозки 
гроба с телом (в черте города)

2415,9

7.
Устройство могилы механизированным способом 
(кладбище Матвеевка)

2717,09

8. Погребение умершего 2890,66
Итого по погребению:        15567,44

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
для предоставления гарантированного перечня услуг:

1.Справку  о  рождении  ребенка,  родившегося  мертвым  или  умершего  на
первой недели жизни (форма № 26), свидетельство о смерти
2.Паспорт лица взявшего на себя обязательства по погребению



МУП города Хабаровска «Специализированный производственный
комбинат коммунального обслуживания»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 168 
тел. (4212)27-10-95, (4212) 33-43-26, 770-100

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, оказываемых на безвозмездной основе в соответствии с

Постановлением Администрации г. Хабаровска  № 855 от 21.03.2017г.
в случае кремации для взрослого

№ 
п/п

Наименование услуги
Стоимость

(руб.)

1.
Оформление документов, необходимых для погребения (прием 
заказа на похороны)

376,5

2.
Предоставление гроба деревянного, 
длиной до 2,2 м, обитого снаружи и внутри ситцем

2823,01

3.
Изготовление надгробного знака из бетона.
Изготовление указательной эмалированной таблички

2153
347,14

4. Доставка предметов похоронного ритуала 858,91

5.
Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), не выше, чем с 
первого этажа, установка гроба в автокатафалк

3628,31

6.
Предоставление автокатафалка  для перевозки гроба с телом 
(в черте города)

2415,9

7.

Погребение путем кремации, включающее:
-вынос гроба из автокатафалка и доставку до крематория
-устройство могилы (под урну)
-кремация
-выдача урны
-спуск урны в могилу

17383,29
898,48
1968,2

13441,43
363,82
711,36

Итого расходы на погребение:      29986,06

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.Пенсионное удостоверение, если утеряно удостоверение — справку из отдела 
Пенсионного фонда по месту регистрации умершего с указанием номера лицевого 
счета
2.Трудовая книжка (оригинал); 
3.Справка об инвалидности (при наличии инвалидности);
4.Медицинская справка о смерти, если смерть наступила не естественным путем, то 
разрешение из Следственного комитета на кремацию
5.Справка, что в теле нет кардиостимулятора;
6.Паспорт умершего;
7.Паспорт заказчика.
/для неработающих граждан, зарегистрированных в г. Хабаровске/
1.Справка о том, что умерший не является пенсионером КПФ (ул. Слободская, 27,  р-он
пл. Блюхера);
2.Медицинское свидетельство о смерти (справка);  
3.Паспорт умершего;
4.Паспорт заказчика.



МУП города Хабаровска «Специализированный производственный
комбинат коммунального обслуживания»

 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 168 
тел. (4212)27-10-95, (4212) 33-43-26, 770-100

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, оказываемых на безвозмездной основе в соответствии с

Постановлением Администрации г. Хабаровска  № 855 от 21.03.2017 г.
в случае кремации на ребенка 

№ 
п/п

Наименование услуги
Стоимость

(руб.)

1.
Оформление документов, необходимых для погребения (прием 
заказа на похороны)

376,5

2.
Предоставление гроба деревянного, 
длиной до 1,4  м, обитого снаружи и внутри ситцем

1674,4

3.
Изготовление надгробного знака из бетона.
Изготовление указательной эмалированной таблички

2153
347,14

4. Доставка предметов похоронного ритуала 573,03

5.
Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), не выше 
первого этажа, установка гроба в автокатафалк

2419,72

6.
Предоставление автокатафалка  для перевозки гроба с телом 
(в черте города)

2415,9

7.

Погребение путем кремации, включающее:
-вынос гробы из автокатафалка и доставку до крематория
-устройство могилы (под урну)
-кремация
-выдача урны
-опускание урны в могилу

17086,48
601,67
1968,2

13441,43
363,82
711,36

Итого по погребению:       27046,17






