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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНI Я КУРУМОЧ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОIIА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

< 0ý> ноября 2013 г. ЛЬ 21б

Об утверщдении порядка определения численности населения, оставшегося без
жилья, инвентаризации сохранившего жилья при ведении военных действий

на территории сельского поселения Курумоч

В соответствии со ст. 14 Федер€Lпьного закона от б октября 2003 годаJ\Ь 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 12 февра-rrя 1998 года J\b 28-ФЗ (О
гражданскоЙ обороне), Постановлением Правительства РФ от 26.|1.2007 J\b804 (Об
УТВеРЖДении Положения о гражданскоЙ обороне в РоссиЙской Федерации>>,

РУКОВОДСТВУяСЬ Уставом сельского поселения Курумоч Администрация сельского
поселения Курумоч, ПОСТАНОВЛrIЕТ
l. Утвердить:

1.1. порядок расчета численности населения сельского поселения Курумоч,
оставшегося без жилья на случай первоочередного обеспечения населения,
пострадавшего приведении военных действий; (Приложение 1)

1.2. порядок инвентаризации сохранившегося и оценки состояния поврежденного
жилого фонда, определения возможности его использования для размещения
пострадавшего населения на случай первоочередного обеспечения населения,
пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий
(приложение 2).

2. Обнародовать настоящее постановление путем публикации в средствах массовой
информации и р€вмещения на оф сайте в сети Интернет.
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Приложение Nsl

кпостановлению сельского поселения

Курумоч муниципального района
Волжский Самарской области

Ns 216 от <01> ноября 2013 г

ОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Приложение JФ2

к Постановлению сельского поселения

Курумоч муниципального рйона
Волжский Самарской области

Ns 216 от <01> ноября 201З г

I. Общие положения

1.1.НастоящийПорядокразработанВсооТВетсТВиисПостановлениеМПравительстваРоссийской
Федершдии от 26октября 2000 года N 810 ,,О порядке выделен"" .р.л.rВ из резервНого фонда

Правительства РоссиtскЪt Федераuии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

последствип "r"*"и""о- 
о"дйии" и устанавливает порядок инвентаризаЦии сохраЕившегося и

оценкисосТоянияпоВрежд9н"о.оп.'по."ф:"Т:.:'р-.л.п"''яВозМожностиегоиспоЛЬзоВанияДJUI
размещения пострадавшего населения на случай первоочередного обеспечения населения,

посТрадаВ'..опр"ВеДенииВоеннЬIхДействийилиВслеДсТВиеэтихДействий

II. Порялок организации работ по проведению обследования

2.1. обследование технического состояния объектов, пострадавших в результате военных действий,

производится a'.ur-""ru", фелера:lьной системы ,Ь.улuр.ruенного технического учета и

технической инвентаризации (Фгуп "Ростехинu.rruр"auu""i') в соответствии с решением о

формировании соответствующей комиссии,

2.2. Наосновании представленных Администраuией сельского поселения Курумоч муниципального

района Волжский ё'йр.*ои области предварительных данных о пострадавших объектах и схемы

расположения оriъектов на .ооruarar"ующей территории, комиссии федеральной системы

технической инвентаризации проводят обследование пострадавших объектов, в ходе которого

выявJIяют техническое состояние конструктивньIх ,пa*a"rЪ" объекта, в том числе скрытых, и

определяют степенЬ (%) иХ поj_!еждениЯ и пригодностЬ егО использованиЯ для размещениЯ

посТрадаВшегонаселеЕиянаслУчайперВоочереДноГообеспечениянаселения

2.3.ПорезУльтаТаМобслеДованияобъектасостаВляеТсяакТВ2экземплярахпоформесогласно
Приложению l. Акт подписывается руководителем группы специаJIистов федеральной системы

технической инвентаризации, ,rро"r"ол"вшей об.п.до"u"ие, и собственником (владельuем) объекта

или его представителем. В случае, если обследование производилось в отсутствие собственника

(влалельча) объекта, об этом дaпuarь" отметка в акте. один экземпляр акта остается в деле комиссии

федеральной системы технической инвентаризации, второй экземпляр перед.lется межведомственной

комиссии.

2.4. Решение о признании пострадавшего объекта подлежащим или не подлежащим восстаЕовлению,

принятое межведомственной комиссией в установленном порядке с учетом заключения специалистов

федерапьной системы технической инвентаризации, у**urrrъa в акте обследования объекта, является

основойДляподгоТоВкиспискоВпосТраДаВшихобъектов,поДлежаЩихИнепоДлежаЩих
восстановлению, либо списков граждан, лишившихся жилья, части жилья, если в результате военных

действий повреждены объекты жилищного фонда,

3

порядок инвЕнтАризАrIии с охрАнИВШЕГОСЯ И ОI-Е'НКИ СОСТОЯНИЯ

поврЕждЕнного жилого 
-оЪндд, 

ощвлвлвryg возможности Его

испо ль з ов Ания дJUI р АзмвIцЁ}il4я п9 iilР АДАВ ШЕ' о НАсЕ JIЕНИ'I нА

случдй пЕ,рвоочЕр;frого оБЕ,спЕ,чЕни,I ндсЕлЕния,

по с тр АдАв шЕг о при в Е дЕнйй р9р-*рs-4"Йс 
тв rдl или в с лЕ дс тв иЕ

ЭТИХ ДЕ,ЙСТВИИ



.2.7. УполномочеЕный представитель фелершьной системы технической ltнвентаризации заверяет

утвержденные главой администрации сельского поселения Черноречье списки пострадавших

объектов либо граждЕш, лишившихся жилья (части жилья), и утвержденные руководителем

исполнительного органа государств"н"ои власти субъекта Российской Федерации сводные списки по

субъекту Российской Федерации,

III. Определение степени повреждения объек'о1]-1-о"радавших в результате чрезвычайных

ситуации

3.1. Определение степени (проuента) повреждения пострадавшего объекта

a'lч"-"ъr*" федераrrьной системы технической инвентаризации расчетно с

удельных весов конструктивных элементов данного вида объекта, указанньж

УкрУпненныхпоказателейвосстаноВителЬнойстоимости(Далее-УПВС).

з.2. Под степенью (прочентом) повреждения пострадавшего объекта и его конструктивньD(

элементов следует понимать утрату ими первоначапьных технико-эксплуатационньIх качеств

(прочности, устойчивости, надежностй и,.д.) в результате воздействия чрезБычайной ситуации,

3.3.СтепеньпоВрежДенияконсТрУкТиВныхЭлеМентовобъектаУказыВаетсяВакТеегоВизУального
обследования специ;истами федъральной системы технической инвентаризации,

з.4. Степень повреждения конструктивньIх элементов объекта определяется в совокупности дву(

факторов: а) "*r.r". разрушении и б) наJIичие физическогО износа сохранившихсЯ частеЙ

конструктивньIх элементов,

Степень повреждения конструктивных элементов объекта (Пi) опрелеляется по формуле:

производится
применением
в сборниках

пi : рч + (100 - Рч) х Иэ, тде (1)

рч - часть поврежденного и частично разрушенного конструктивного элемента, в процентах;

иэ - прочент физического износа сохранившейся части конструктивного элемента,

степепь повреждения конструктивных элементов объекта, рассчитанная по формуле (1),таблица 1

i trроцент фи9rческого !Часть поврехденного и часtrично раgриценногоl

!иsноса !лмёщtхся ! консврукtrивЕоFо элемеЕtrа в цроценtrах

iчасвей консц)укtr!dв- +--т--т--т--т--т--т --т--т--т--т--т--т--т----+
lноrо элемеЕtrа i 5ilOi15i20l25lзOi з5i40i45l50l55l60l65l 70 i

-------+--+--+--+--+--+--+- -+--+--+--+--+--+--+----+
10 l 15| 19 |27 | 35 | 45 | 55 | 65 l73lslisбl91l95|97i 98 i

+
+- -+--+--+--+--+--+- ---+

2о |24|2Bl з5 l 42 i 52 l 60 l 69 !76|взlssi92i95l97l 99 l

+-
+--+--+--+--+--+--+----+

30 i з4 i з7 l 4з l 50 i 58 l 65 i 72 i?9ls5ls9|9зi96i98l 99 l

+
+--+--+--+--+--+--+----+

40 l4зl46l52i57i64i70l 16|82ls7l91l94l96i98i 99 l

+
-+--+--+--+--+--+--+--_-+

50 |5зi55l60i64i70i75l8 ols5|s9i92i95l97i98i 99 i

+- -+--+--+--+--+--+--+----+
60 |62 64!6sl?1|76l80i8 4lssi9li94i96l9sl99i 99 i

-+--+--+--+--+--+--+-_--+
70 i72i,lз l?6l?s i 82l85l88 l91i94i95l97l9sl99l 99 l

-+--+--+--*--*-:+----+
l ?6 l 7s l sо ] s2 l s5 i s7 ! 90 l 92 |95i96i9s|9si99l100 l

I
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Например,приобследованиипоВрежДенногообъектаУстаноВлено20%
определен физический износ оставшейся части стен равный 40%,

конструктивЕIого ,;;;;.r"; целом будет: 57oh илпокругленно 60У"

3.5. Степень повреждения объекта (П) определяется по формуле:

повреждения
СледовательЕо,

стен и
изЕос

п SUM (пi х Bi) / SUM Bi, где

Пi - степень повреждения i-го конструктивного элемента;

Вi.Улельныйвесi-гоконстрУктиВногоэлеМенТа(посборникамУПВС)

(2)

специальЕой таблице (пример расчета приведен

в таблице 2)
3.6. Степень повреждения объекта подсчитывается в

п SUM гр. g / SUM гр, 8 х 100% 59,О/100х100 59%

3.7. К объектам, признапным пригодными для дальЕейшей эксплуатации (проживания)

условии восстановлar"", можно отнести объекты при следующих характеристиках повреждений:

при

- повреждены кровля, oкtla, двери;

,



- повреждены кровля, окна, двери, частично перегородки;

- частичное повреждение конструктивных

способности объекта;

элементов, влияющих на характеристики несущей

- значительные повреждения конструктивных элементов, не влияющих на характеристики несущей

способности объекта

3.8. объекты могуг признаваться не подлежащими восстl"о"",]11:€сли техническое состояние

несущих конструктивных элементов и основания аварийное, дальнейшая эксплуатация здания

преДстаВляетнепосреДстВеннУюопасностЬДJIяжиЗнилюдей;раЗрУшениестроиТелЬныхконстрУкЦий
и инженерного оборудования составляет:

- для полносборньж, кирпичньж и KaMeHHbIx зданий - свыше 70Оlо;

.ДлядереВянныхзДанийизДанийсостенаМиизМестныхМаТериалоВ'аТакжеМансарД-свыше657о.
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