
Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным унитар-

ным предприятием города Новосибирска «Специализированная служба по вопро-

сам похоронного дела «Похоронный дом ИМИ» 

 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 

города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муници-

пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и призна-

нии утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов 

города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов 

(протокол от 21.02.2023 № 2), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом 

ИМИ» тарифы на платные услуги (приложение). 

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дей-

ствие с 08.04.2023 и действуют до 01.04.2026. 

3. Признать утратившим силу с 08.04.2023 постановление мэрии города Ново-

сибирска от 06.04.2022 № 1120 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказыва-

емые муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Специали-

зированная служба по вопросам похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэ-

рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     28.03.2023  №       1378    

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 28.03.2023 № 1378 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела «Похоронный дом ИМИ» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица  

измерения 

Тариф (налогом на 

добавленную стоимость  

не облагается), рублей 
 

1 2 3 4 

1 Доставка гроба и других 

предметов, необходимых 

для погребения 

1 доставка 3625,0 

2 Доставка тела в морг 1 доставка 2485,0 

 

Примечания: тарифы на платные услуги не применяются в случае предоставле-

ния ритуальных услуг в пределах гарантированного перечня услуг 

по погребению согласно статье 9 Федерального закона от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».  

 

____________ 


