
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о т  0 3 HIM 2021 №  / Я /
г. Верхняя Салда

О создании межведомственной комиссии по обследованию жилых домов, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, 
вызванной выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды на водных 
объектах, расположенных на территории Верхнесалдинского городского

округа

Руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-03 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 688-ПП «Об
утверждении правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Свердловской области для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 
05.07.2021 № 1722 «О введении на территории Верхнесалдинского городского 
округа режима чрезвычайной ситуации», в целях обследования жилых домов, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, 
вызванной выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды на водных 
объектах, расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию жилых домов, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, 
вызванной выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды на водных 
объектах, расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию 
жилых домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного 
характера, вызванной выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды на 
водных объектах, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается).



3. Утвердить форму акта визуального обследования объекта, 
пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации в Верхнесалдинском 
городском округе (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на отношения, связанные с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуации, возникшей 05 июля 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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Глава Верхнесалдинского городского

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от п  Я Ш О П  7071 №
«О создании межведомственной комиссии 
по обследованию жилых домов, 
пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации природного характера, 
вызванной выпадением обильных осадков, 
подъемом уровня воды на водных 
объектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию жилых домов, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного 
характера, вызванной выпадением обильных осадков, подъемом уровня 

воды на водных объектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа

БЫЧКОВ
Владимир Валентинович

- директор МКУ «СГХ», председатель комиссии;

ИВАНОВ
Никита Валентинович

- главный инженер МКУ «СГХ», заместитель 
председателя комиссии

3. ПАВЛОВА
Елена Валентиновна

- инженер МКУ «СГХ, секретарь комиссии

4. ВОЙТАНИК
Владимир Петрович

инженер МКУ «СГХ»

5. ПОСТНИКОВ
Алексей Геннадьевич

6. ЕНДРУХ
Константин Валентинович

- инженер 1 категории группы контрольных 
проверок государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области (по 
согласованию

- инженер 2 категории производственного отдела 
государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области (по 
согласованию)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от о а я  2821 № J2JH
«О создании межведомственной комиссии по 
обследованию жилых домов, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации
природного характера, вызванной
выпадением обильных осадков, подъемом 
уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории
Верхнесалдинского городского округа»

Утверждаю
Глава Верхнесалдинского городского округа 

(подпись, Ф. И.О.)
М.П.

« » 2021 г.

АКТ №
визуального обследования объекта, 

пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации в Верхнесалдинском
городском округе 

от« »  2021

Межведомственной комиссией по обследованию жилых домов, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъемом уровня воды в реках на территории Верхнесалдинского 
городского округа проведено визуальное обследование объекта-жилого дома, 
расположенного по адресу:
Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, город Верхняя Салда 
Улица________________________ Д ом _________ Этажность______Этаж____________

Общая площадь________________________________________________________________

1. Сведения о принадлежности объекта

(Ф.И.О. гражданина - собственника (владельца))

(дата и место рождения, паспортные данные гражданина)
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2. Назначение, техническое состояние

Наименование 
строения, сооружения

Характеристика основных конструктивных элементов

Фунда
мент

Стен
ы

Пере
крытия

Крыша
(кровля)

Полы Проемы Отделка Прочее

3. Общее техническое состояние обследованного объекта

4. Заключение о пригодности к проживанию объекта жилищного фонда

5. Особые отметки о техническом состоянии объекта

6. Информация о присутствии собственника (владельца) при обследовании объекта 
(да, присутствовал) (нет, не присутствовал)
ненужное вычеркнуть

7. Информация от собственника о возможности устранения повреждения объекта 
своими силами
(да, возможно своими силами при наличии строительных материалов)
(да, возможно при некоторой помощи строительной организации)
(нет, невозможно) 
ненужное вычеркнуть

Собственник (владелец) С )


