Востряковское Кладбище Список Захоронений
Москва, Востряковское кладбище — Северное и Центральное. Адрес, как доехать, место на карте, телефон, официальный
сайт, часы работы. Могилы знаменитостей. Храм Иоанна Крестителя. Изготовление и установка памятников, уход за
могилой и надгробием Востряковское кладбище — Северное и Центральное Востряковское кладбище находится в ЮгоЗападном округе Москвы, на пересечении Боровского шоссе и МКАД.
Программа Для Жеребьевки Онлайн здесь. Востряковское кладбище. 119618, Москва, ул. Озерная, д.47. С мая по сентябрь с
9 часов до 19 часов. С октября по апрель с 9 часов до 17 часов. Захоронения производятся ежедневно с 9 часов до 17 часов.
Общественным транспортом: Станция метро Юго–Западная, далее автобусами №№ 718, 720, 752, 66, маршрутными такси
№№ 71, 91 до остановки «Востряковское кладбище».. На территории созданы участки для сервисного захоронения на
участке № 1 и № 133. На кладбище работает пункт проката инвентаря для ухода за могилами. Схема расположения.
Получить консультацию. По организации похорон. Получить консультацию. Позвоните нам по телефону: 8 (499) 390-6444. Востряковское кладбище относится к действующим некрополям Москвы. Ко всему прочему оно оборудовано
колумбарием открытого типа. В настоящее время здесь можно договориться о проведении погребений с гробом, урной в
землю, урной в склепы, урной в колумбарии. Некрополь входит в состав и находится под хозяйственным надзором ГУП
«Ритуал». Его территория весьма хорошо оборудована.. В список услуг включены мероприятия по организации,
оформлению и проведению родовых захоронений. Для этой цели на территории выделены специальные участки. Также с
местной службой можно составить договор на различные сроки по уходу и содержанию сделанных захоронений.
Попробуйте обратиться в администрацию кладбища. По словам заместителя министра правительства Москвы
А.В.Сулоева, Востряковское клдабище должно быть оцифровано с помощью GPS с точностью до сантиметра. Если что-то
не получится - позвоните 507-67-76. Уважаемые посетители! Эта информация взята из архива! Пожалуйста,
воспользуйтесь верхним меню нашего сайта или поиском! Возврат к списку. Сайт сделан силами и на средства самих
работников ритуальных услуг по принципу Единой Ритуальной Диспетчерской.
Решебник По Всемирной Истории 11 Класс 2012 Космач, Программа Для Сжатия Pdf Файлов Скачать Бесплатно,
Решебник По Русскому Языку 2 Класса Антипова Верниковская Грабчикова, Supremefx Ii Драйвер

