
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 мая 2017 года N 1671
 

О стоимости услуг по погребению умерших реабилитированных лиц

Во исполнение постановления Губернатора Хабаровского края от
14.04.2005 N 85 «О порядке погребения реабилитированных лиц на
территории Хабаровского края в случае их смерти и возмещения затрат на
погребение за счет средств краевого бюджета», в соответствии с Уставом
городского округа «Город Хабаровск», решением Хабаровской городской Думы
от 25.01.2005 N 27 «О погребении и похоронном деле в городе Хабаровске», п.
1 решения Хабаровской городской Думы от 22.03.2005 N 53 «О порядке
установления (регулирования) цен и тарифов в городском округе «Город
Хабаровск» администрация города

постановляет:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно перечню услуг
по погребению умерших реабилитированных лиц, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Хабаровска от 14.03.2016 N 748 «О стоимости услуг по погребению умерших
реабилитированных лиц».

3. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Приложение. СТОИМОСТЬ услуг,
предоставляемых согласно перечню услуг
по погребению умерших
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реабилитированных лиц

И.о. Мэра города
С.А. Кравчук

Приложение
к постановлению
администрации города
от 19 мая 2017 года N 1671



N
п/п

Наименование услуг Стоимость 
(руб.)

1 2 3

1 Оформление документов, необходимых для
погребения (свидетельство о смерти, прием
заказа на погребение), в том числе:

1 337,08

1.1 Оформление свидетельства о смерти в органах
ЗАГС

960,59

1.2 Прием заказа на погребение 376,49

2 Предоставление деревянного гроба, обитого
снаружи и внутри ситцем (без покрывала и тюля)

2 823,01

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

4 680,06

4 Изготовление указательной эмалированной
таблички с креплением ее на памятнике

347,14

5 Изготовление номерного знака с креплением его
на памятнике

39,04

6 Изготовление венка малой конфигурации 831,12

7 Изготовление шелковой траурной ленты с
надписью

361,18



8 Доставка гроба и других предметов похоронного
ритуала к дому или моргу

858,90

9 Перекладка тела умершего в гроб (дома или в
морге)

685,98

10 Вынос гроба с телом умершего из морга (дома),
установка гроба в автокатафалк

3 628,31

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

6 415,94

12 Переноска гроба с телом умершего на расстояние
до 50 м

915,96

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

2 415,90

14 Устройство могилы, включающее: разметку
места захоронения для рытья, расчистку места
захоронения от снега в зимнее время, устройство
пожога, уход за пожогом, разработку грунта
механизированным способом, зачистку
поверхности дна и стенок могилы вручную

3 601,50

15 Погребение, включающее: вынос гроба из
автокатафалка и доставку его до места
захоронения, закрытие крышки гроба и опускание
гроба в могилу, засыпку могилы грунтом,
устройство надмогильного холма, установку
памятника

4 335,34

Итого затраты по захоронению 33 276,46



Текст документа сверен по:
Официальная рассылка
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