
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Р в .  M / / S  № 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Порядок выдачи акта обследования состояния жилого 
дома и (или) хозяйственных построек с целью определения потребности 

населения в древесине для собственных нужд на территории 
Верхнесалдинского городского округа

В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 03 декабря 2007 года № 152-03 «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Свердловской области», постановлением Свердловской области от 05 февраля 
2008 года № 72-1111 «Об утверждении порядка заключения договоров купли- 
продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории 
Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок выдачи акта обследования состояния жилого 
дома и (или) хозяйственных построек с целью определения потребности населения 
в древесине для собственных нужд на территории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации от 16.08.2016 № 2634 «Об 
утверждении Порядка выдачи акта обследования состояния жилого дома и (или) 
хозяйственных построек с целью определения потребности населения в древесине 
для собственных нужд на территории Верхнесалдинского городского округа», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в состав комиссии по определению потребности 
населения в древесине для собственных нужд на территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденной постановлением администрации от 16.08.2016 
№ 2634, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Л.В. Шаржукову.

IIе J  ПрОТСКОПЬН
Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru


2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа ,
от РЗ. JttVtfN2
«О внесении изменений в Порядок 
выдачи акта обследования 
состояния жилого дома и (или) 
хозяйственных построек с целью 
определения потребности
населения в древесине для 
собственных нужд на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа»

ПОРЯДОК
выдачи акта обследования состояния жилого дома и (или) хозяйственных 

построек с целью определения потребности населения в древесине для 
собственных нужд на территории Верхнесалдинского городского округа

1. Порядок выдачи акта обследования состояния жилого дома и (или) 
хозяйственных построек, расположенных в границах Верхнесалдинского 
городского округа (далее - Порядок), устанавливает порядок определения 
потребности населения в древесине для собственных нужд на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

2. Обследование состояния жилого дома и (или) хозяйственных построек 
осуществляет Комиссия по определению потребности населения в древесине для 
собственных нужд на территории Верхнесалдинского городского округа (далее - 
Комиссия).

3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации и Свердловской области 
нормативными правовыми актами Верхнесалдинского городского округа и 
настоящим Порядком.

4. Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя 
членов Комиссии. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии. 
Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя 
Комиссии в случае его отсутствия.

5. Граждане с целью заготовки древесины для осуществления текущего 
ремонта жилого дома и (или) хозяйственных построек подают заявление в сектор
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства (кабинет № 319
администрации Верхнесалдинского городского округа) по форме, 
установленной приложением № 1 к настоящему Порядку (далее - заявление).

6. Заявление регистрируется специалистом отдела ЖКХ в день 
поступления в журнале регистрации обращений граждан и рассматривается в 
течение 30 дней с момента регистрации.

7. К заявлению прилагается копия правоустанавливающего документа на 
жилое строение (свидетельство о государственной регистрации права, договор 
купли-продажи, дарения).

При подаче заявления гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность.

Основания для отказа в приеме заявления отсутствуют.
8. При обращении граждан в администрацию Верхнесалдинского 

городского округа с заявлением Комиссия выполняет следующие функции:
1) выезжает по адресу проживания обратившегося гражданина с целью 

проведения обследования состояния жилого дома и (или) хозяйственных 
построек;

2) выдает заявителю акт обследования состояния жилого дома и (или) 
хозяйственных построек, представленный в приложении № 2 к настоящему 
Порядку.

Составленный на основании решения комиссии акт обследования жилого 
дома и (или) хозяйственных построек не позднее 30 дней с момента регистрации 
заявления передается гражданину для предоставления в государственное 
учреждение Свердловской области «Кушвинское лесничество».
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Приложение № 1 
к Порядку выдачи акта 
обследования состояния
жилого дома и (или) 
хозяйственных построек с 
целью определения
потребности населения в 
древесине для собственных 
нужд на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

Заместителю главы администрации 
по ЖКХ, энергетики и транспорту

Адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу провести обследование состояния

(жилого дома, хозяйственных построек)

по адресу

дата___
подпись
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Приложение № 2 
к Порядку выдачи акта 
обследования состояния
жилого дома и (или) 
хозяйственных построек с 
целью определения
потребности населения в 
древесине для собственных 
нужд на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

Акт
обследования состояния жилого дома и (или) хозяйственных построек

(адрес)

от 20

1. ШАРЖУКОВА
Лариса Викторовна

2. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

3. ШАНЦЕВА
Екатерина Сергеевна

4. ЗАВЬЯЛОВА
Татьяна Валерьевна

заместитель главы администрации 
городского округа по ЖКХ, энергетике и 
транспорту, председатель комиссии

- заведующий отделом архитектуры и
градостроительства администрации,
заместитель председателя комиссии

- председатель Комитета о управлению 
имуществом, член комиссии

инженер-строитель МБУ «Служба 
городского хозяйства», член комиссии

Произвела осмотр дома по адресу_____________________________
Определила:_______________________________________________

(состояние жилого дома и хозяйственных построек)
Решила:

(решение о выделении (не выделении) деловой древесины на ремонт)

председатель комиссии Шаржукова J1.B.
заместитель председателя комиссии Зыков Н.С.
член комиссии Шанцева Е.С.
член комиссии Завьялова Т.В.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского

0КРЖ /)А  JPSnот /  Т- у О-ж Уу № <7 / у
«О внесении изменений в Порядок 
выдачи акта обследования 
состояния жилого дома и (или) 
хозяйственных построек с целью 
определения потребности
населения в древесине для 
собственных нужд на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа»

СОСТАВ
комиссии по определению потребности населения в древесине для 

собственных нужд на территории Верхнесалдинского городского округа

1. ШАРЖУКОВА
Лариса Викторовна

2. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

3. ШАНЦЕВА
Екатерина Сергеевна

заместитель главы администрации 
городского округа по ЖКХ, энергетике и 
транспорту, председатель комиссии

- заведующая отделом архитектуры и
градостроительства администрации,
заместитель председателя комиссии

- председатель Комитета о управлению 
имуществом, член комиссии

4. ЗАВЬЯЛОВА
Татьяна Валерьевна

инженер-строитель МБУ «Служба 
городского хозяйства», член комиссии


