Положение о кладбищенских расценках
§1 Стоимость захоронения - отдельная могила
Стоимость захоронения на кладбище Еврейской общины Гамбурга по адресу:
Ilandkoppel 68 составляет для члена общины за отдельную могилу 6.000 €.
§2 Стоимость захоронения – семейная могила
При захоронении в семейной могиле плата за одно место составляет 5.500
за два места - 11 000 €. После первого захоронения в семейной могиле:
a)

€,

уплате подлежит сумма в размере 5.500 € за первое захоронение и

b) половина суммы от размера последующих 5.500 € за второе захоронение, то есть
уплате подлежат 2.750 €. Вторая половина суммы за второе захоронение, т.е.
последующие 2.750 € подлежит уплате после второго захоронения.
c) Похороны в воскресенье
Права на захоронение членов общины в воскресенье не существует.
Захоронения по воскресеньям возможны только в исключительных случаях за
дополнительную плату. Дополнительные расходы оплачиваются в полном размере в
соответствии с выставляемыми счетами.
Оплата производится на счет еврейской общины. Необходимая форма заявления
(Verpflichtungserklärung) подписывается в обязательном порядке родственниками
покойного или иными лицами, несущими ответственность за похороны. (В
соответствии с поправкой правления от 13.03.2017)
§3 Уменьшение расценок
В случае захоронения членов общины, которые при жизни получали базовое
обеспечение или социальную помощь, после подачи заявления близких родственников
покойного сумма, превышающая стоимось захоронения, оплачиваемого социальным
ведомством, будет списана. В таких случаях § 2 действует в изменённой форме,
согласно которой полная стоимость за второе захоронение подлежит уплате только
после состоявшегося второго захоронения. В случае, когда во второй могиле хоронят
члена общины, при жизни получавшего базовое обеспечение или социальную помощь,
сумма, превышающая стоимось захоронения, оплачиваемого социальным ведомством,
также будет после подачи заявления близких родственников покойного списана.
Община однако оставляет за собой право затребовать оплату в отдельных случаях,
согласно социальным инструкциям, суммы, списанной с близких родственников
покойного, а именно в том случае, когда близкие родственники покойного были
обязаны при жизни содержать члена общины.
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§4 Не члены общины
Евреи не члены общины могут быть захоронены после подачи заявления близких
родственников покойного на кладбище общины. Стоимость захоронения для не членов
общины удваивается за каждое место захоронения. Это правило распространяется и на
нееврейского супруга, которого желают захоронить рядом со своим еврейским
супругом в предусмотренной для этих целей части еврейского кладбища.
§5 Ранее вышедшие из общины члены
Стоимость захоронения для вышедших из общины членов общины после их возврата в
общину в течение первых 12 месяцев приравнена к стоимости захоронения для не
членов общины. В течение последующих лет стоимость будет ежегодно сокращаться
примерно на 10% от исходной суммы. По истечении 10 лет стоимость уравнивается со
стоимостью захоронения для членов общины.
§6 Надгробные памятники
Родным покойного разрешается устанавливать надгробный памятник, изготовленный в
специализированной фирме. Проект надписей на памятнике необходимо показать в
общине для получения разрешения. За это община взимает паушальную сумму в
размере 50 €. Община оставляет за собой право убрать незаконным образом
изготовленные и установленные надгробные памятники.
§7 Вступление в силу
Положение о расценках вступает немедленно в силу.
Гамбург 16.01.2018
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