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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2011 года

№ 325
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства
от

22

августа

Удмуртской
2011

Республики

года

№

292

«О

реализации мероприятий по ликвидации
чрезвычайной ситуации,

сложившейся в

результате

пожара

взрывами

боеприпасов

Министерства

с

последующими

на

обороны

складах

Российской

Федерации, расположенных в районе села

Пугачёво

муниципального

образования

«Малопургинский район»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
22 августа 2011

года №

292

«О реализации

мероприятий

по ликвидации

чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожара с последующими

взрывами

боеприпасов

Федерации,

на

складах

расположенных

в

Министерства

районе

села

обороны

Пугачёво

Российской

муниципального

образования «Малопургинский район» следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «и строительство» исключить;
2)

в

пункте

«указанных

в

собственности

12

слова

подпунктах

«указанных

3

(в

в

подпункте»

отношении

Удмуртской Республики

и в

заменить

объектов,

словами

находящихся

в

ведении Главного управления

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Удмуртской Республике) и»;

3) в подпункт 5
выплате

вследствие

отдельной

пункта 10 Положения о единовременной денежной

категории

чрезвычайной

граждан,

ситуации,

утративших

сложившейся

в

жилые

результате

помещения

пожара

с

2

последующими
Российской

взрывами

боеприпасов на складах Министерства обороны

Федерации,

муниципального

расположенных

образования

в

районе

«Малопургинский

район»,

села
слова

Пугачёво
«или

копия

ордера на вселение в утраченное жилое помещение» заменить словами «, или

копия ордера на вселение в утраченное жилое помещение, или справка органа,

уполномоченного

на

заключение

предусмотренного в пункте

1

договора

найма

жилого

помещения,

настоящего Положения, с указанием даты и

основания вселения в указанное жилое помещение, или справка организации,

уполномоченной

на

управление

многоквартирным

домом,

располагалось жилое помещение, предусмотренное в пункте
Положения,

с

указанием

даты

и

основания

вселения

в

в

1

котором

настоящего

указанное

жилое

помещение»;

4)

в

Порядке

восстановительных

финансирования

работ

на

объектах

мероприятий

жилищного

по

проведению

фонда,

получивших

повреждения вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате
пожара с последующими

обороны

Российской

взрывами боеприпасов на складах Министерства

Федерации, расположенных

в

районе

села Пугачёво

муниципального образования «Малопургинский район»:

а)

в

пункте

8

слова

«прямых

затрат

по

смете,

необходимых

для

восстановления поврежденного объекта жилищного фонда» заменить словами
«прямых затрат

и накладных расходов,

поврежденного объекта жилищного фонда,

проведения

необходимых

для

восстановления

по смете, составленной с учетом

восстановительных работ собственными силами собственников

(правообладателей) объектов жилищного фонда»;
б) подпункт 4 пункта 9 дополнить словами «, составленную с учетом

проведения восстановительных работ собственными силами собственников
(правообладателей) объектов жилищного фонда»;
5) в Порядке выплаты материальной помощи в связи с утратой имущества

гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в
результате

пожара

с

последующими

взрывами

боеприпасов

на

складах

Министерства обороны Российской Федерации, расположенных в районе села
Пугачёво муниципального образования «Малопургинский район»:
а) в пункте 3 после слова «утраченное» дополнить словами «полностью
или частично»;

6)

Приложение

2

изложить

в

редакции

согласно

приложению

к

настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его
официального

опубликования

возникшие со 2 июня 2011 года.
Председатель Прав
Удмуртской
УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
ки

и

распространяется

на

правоотношения,

Приложение

к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 12 сентября 2011 года № 325

«Приложение 2
к Порядку выплаты материальной помощи в связи с
утратой

имущества

гражданам,

пострадавшим

вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в
результате

пожара

боеприпасов
Российской

села

на

с

складах

Федерации,

Пугачё'во

последующими

Министерства

расположенных

муниципального

взрывами

обороны
в

районе

образования

«Малопургинский район»

Критерии определения размера материальной помощи с учётом степени утраты
имущества гражданина

Размер

Имущество

Степень

Виды и объемы повреждений конструктивных
элементов

утраты

материаль

ной
помощи

Очень

Фундаменты - не повреждены

слабая

Стены (в том числе холодной части здания) - не

До 10,0
тыс. руб.

повреждены

Перекрытия, утеплитель - не повреждены

Кровля - повреждена до 20%, стропильная

Жилые строения,

система и обрешетка - не повреждены, фронтон -

не

поврежден до 5%

предназначенные

Двери - требуется перенавеска, без замены

для постоянного

дверного блока

проживания

Окна - смена переплетов и стекол

Пол - не поврежден

Прочие конструкции (печи, трубы) - повреждены

не более чем на 30%
Слабая

Фундаменты - не повреждены

Стены - повреждены не более чем на 10%, стены
холодных помещений (обшивка) - повреждены не
более 30%
Перекрытия, утеплитель - не повреждены

Кровля - повреждена до 50%, стропильная
система и обрешетка, фронтоны - повреждены до

20%

Двери - требуется замена дверного блока
Окна - смена переплетов и стекол
Пол - не поврежден

Прочие конструкции (печи, трубы) - повреждены

от 20% до 50%

От 10,0

тыс. руб.
до 20,0

тыс. руб.

Средняя

Фундаменты - имеют сколы, мелкие трещины, в

целом сохранена несущая способность

От 15,0
тыс. руб.

Стены - повреждены, имеют трещины, выравнивания

до 50,0

по вертикали, стены холодньк помещений (обшивка,

тыс. руб.

каркас) - повреждены от 31% до 50%

Перекрытия, утеплитель - повреждены не более
20%
Кровля - повреждена более 50%, стропильная
система и обрешетка, фронтоны - повреждены от

21% до 50%
Двери - требуется замена дверного блока
Окна - смена переплетов и стекол

Пол - поврежден до 20%
Прочие конструкции (печи, трубы) - повреждены
от 51% до 100%
Очень

Фундаменты - не повреждены

слабая

Стены (в том числе холодной части здания) - не

До 10,0
тыс. руб.

повреждены

1 .Бани.

Перекрытия, утеплитель - не повреждены

2. Хозяйственные

Кровля - повреждена до 20%, стропильная

постройки,

система и обрешетка - не повреждены, фронтон -

содержащие

поврежден до 5%

теплые

Двери - требуется перенавеска, без замены

помещения для

дверного блока

содержания

Окна - смена переплетов и стекол

животных

Пол - не поврежден

Прочие конструкции (печи, трубы) - повреждены
не более чем на 30%
Слабая

Фундаменты - не повреждены

Стены - повреждены не более чем на 10%, стены
холодных помещений (обшивка) - повреждены не

более 30%

От 10,0

тыс. руб.
до 20,0
тыс. руб.

Перекрытия, утеплитель - не повреждены

Кровля - повреждена до 50%, стропильная

система и обрешетка, фронтоны - повреждены до
20%
Двери - требуется замена дверного блока
Окна - смена переплетов и стекол
Пол - не поврежден

Прочие конструкции (печи, трубы) - повреждены
от 20% до 50%
Средняя

Фундаменты - имеют сколы, мелкие трещины, в

целом сохранена несущая способность

От 15,0

тыс. руб.

Стены - повреждены, имеют трещины, выравнивания

до 50,0

по вертикали, стены холодных помещений (обшивка,

тыс. руб.

каркас) - повреждены от 31% до 50%

Перекрытия, утеплитель - повреждены не более
20%
Кровля - повреждена более 50%, стропильная
система и обрешетка, фронтоны - повреждены от

21% до 50%

Двери - требуется замена дверного блока

Окна - смена переплетов и стекол

Пол - поврежден до 20%
Прочие конструкции (печи, трубы) - повреждены
от 51% до 100%
Очень

Фундаменты - не повреждены

слабая

Стены (в том числе холодной части здания) - не

До 10,0
тыс. руб.

повреждены

Перекрытия, утеплитель - не повреждены

Кровля - повреждена до 20%, стропильная

1. Гаражи.

система и обрешетка - не повреждены, фронтон-

2. Прочие

поврежден до 5%

хозяйственные

Двери - требуется перенавеска, без замены

постройки

дверного блока
Окна - смена переплетов и стекол
Пол - не поврежден

Прочие конструкции - повреждены не более чем
на 30%
Слабая

Фундаменты — не повреждены

Стены - повреждены не более чем на 10%, стены
холодных помещений (обшивка) - повреждены не
более 30%
Перекрытия, утеплитель — не повреждены

Кровля - повреждена до 50% , стропильная

От
10,0 тыс.

руб. до
20,0 тыс.
руб.

система и обрешетка, фронтоны - повреждены до

20%
Двери - требуется замена дверного блока
Окна - смена переплетов и стекол
Пол - не поврежден

Прочие конструкции - повреждены от 21% до
50%
Средняя

Фундаменты - имеют сколы, мелкие трещины, в

целом сохранена несущая способность
Стены - повреждены, имеют трещины,
выравнивания по вертикали, стены холодных

От 15,0

тыс. руб.
до 40,0
тыс. руб.

помещений (обшивка, каркас) - повреждены от 31%
до 50%

Перекрытия, утеплитель - повреждены не более
20%
Кровля - повреждена более 50%, стропильная
система и обрешетка, фронтоны - повреждены от
21% до 50%

Двери - требуется замена дверного блока
Окна - смена переплетов и стекол

Пол - поврежден до 20%
Прочие конструкции - повреждены от 51% до
100%

Теплицы
металлические

Очень

Фундаменты - не повреждены

слабая

Каркас металлический - не поврежден

Покрытие - повреждено до 50%
Двери - требуется перенавеска, без замены

дверного блока
Прочие конструкции - повреждены не более чем
на 30%

До 10,0

тыс. руб.

Слабая

Фундаменты - не повреждены

Каркас металлический - поврежден до 10%

Покрытие - повреждено от 51% до 100%
Двери - требуется перенавеска, без замены

От 10,0
тыс. руб.
до 30,0
тыс. руб.

дверного блока
Прочие конструкции - повреждены от 30% до
50%
Средняя

Фундаменты - имеют сколы, мелкие трещины, в

целом сохранена несущая способность

Каркас металлический - поврежден от 10% до 30%
Покрытие - повреждено от 51% до 100%

От 17,0
тыс. руб.
до 40,0

тыс. руб.

Двери - требуется замена дверного блока
Прочие конструкции - повреждены более 50%
Очень

Фундаменты - не повреждены

слабая

Каркас деревянный - не поврежден

До 5,0 тыс.
руб.

Покрытие - повреждено до 50%

Теплицы

Двери - требуется перенавеска, без замены

деревянные

дверного блока

Прочие конструкции - повреждены не более чем
на 30%
Слабая

Фундаменты - не повреждены

От 5,0 тыс.

Каркас деревянный - поврежден до 20%

руб. до 8,0

Покрытие - повреждено от 50% до 100%
Двери - требуется перенавеска, без замены

тыс. руб.

дверного блока

Прочие конструкции - повреждены от 31% до
50%
Средняя

Фундаменты - имеют сколы, мелкие трещины, в

целом сохранена несущая способность

Каркас деревянный - поврежден от 10% до 40%
Покрытие - повреждено от 50% до 100%
Двери - требуется замена дверного блока
Прочие конструкции - повреждены более 50%
Очень

Фундаменты - не повреждены

слабая

Каркас металлический - не поврежден

От 8,0 тыс.

руб.
до 15,0

тыс. руб.

До 8,0 тыс.

руб.

Покрытие - повреждено до 50%
Двери - требуется перенавеска, без замены

Теплицы из
поликарбоната

дверного блока
Прочие конструкции - повреждены не более чем
на 30%
Слабая

Фундаменты - не повреждены

От 8,0 тыс.

Каркас металлический - поврежден до 10%

руб. до

Покрытие - повреждено от 50% до 100%

15,0 тыс.

Двери - требуется перенавеска, с заменой

руб.

поликарбоната

Прочие конструкции - повреждены от 31% до
50%
Средняя

Фундаменты - имеют сколы, мелкие трещины, в

целом сохранена несущая способность

Каркас металлический - поврежден от 10% до 30%
Покрытие - повреждено более 50%
Двери - требуется замена дверного блока

Прочие конструкции - повреждены более 50%

От 15,0
тыс. руб.
до 20,0

тыс. руб.

Очень

Фундаменты - не повреждены

слабая

Каркас деревянный - поврежден до 10%

До 5,0 тыс.

руб.

Двери - требуется перенавеска, без замены

Заборы

дверного блока

деревянные

Обшивка каркаса - повреждена не более чем на
30%
Слабая

Фундаменты - не повреждены

Каркас деревянный - поврежден от 10% до 20%
Двери - требуется малый ремонт, перенавеска, без
замены дверного блока

От 5,0 тыс.

руб. до
10,0 тыс.
руб.

Обшивка каркаса - повреждена от 31% до 50%
Средняя

Фундаменты - имеют сколы, мелкие трещины, в

целом сохранена несущая способность

Каркас деревянный - поврежден от 20% до 30%
Двери - требуется замена дверного блока

От 10,0
тыс. руб.
до 18,0

тыс. руб.

Обшивка каркаса- повреждена более 50%
Очень

Фундаменты - не повреждены

слабая

Каркас деревянный - поврежден до 10%

До 10,0
тыс. руб.

Двери - требуется перенавеска, без замены

Заборы

дверного блока

металлические

Обшивка каркаса - повреждена не более чем на
30%
Слабая

Фундаменты - повреждены, имеют сколы, мелкие

От 8,0 тыс.

трещины, в целом сохранена несущая способность

руб. до

Каркас деревянный - поврежден от 10% до 20%
Двери - требуется малый ремонт, перенавеска, без

15,0 тыс.

руб.

замены дверного блока

Обшивка каркаса - повреждена от 31 % до 50%
Средняя

Фундаменты - имеют сколы, мелкие трещины, в

целом сохранена несущая способность

Каркас деревянный - поврежден от 20% до 30%
Двери - требуется замена дверного блока
Обшивка каркаса- повреждена более 50%
Очень
Заборы

слабая

Фундаменты - не повреждены

Каркас деревянный - поврежден до 10%

От 15,0

тыс. руб.
до 35,0
тыс. руб.
До 10,0

тыс. руб.

Двери - требуется перенавеска, без замены

железобетонные

дверного блока

Панели - повреждены не более чем на 30%
Слабая

Фундаменты - повреждены, имеют сколы, мелкие

От 10,0

трещины, в целом сохранена несущая способность

тыс. руб.

Каркас деревянный - поврежден от 11% до 20%
Двери - требуется малый ремонт, перенавеска, без

до 25,0

тыс. руб.

замены дверного блока

Панели - повреждены от 31% до 40%
Средняя

Фундаменты - имеют сколы, мелкие трещины, в

целом сохранена несущая способность
Каркас - поврежден от 21% до 30%
Двери - требуется замена дверного блока

Панели- повреждены от 31% до 50%

От 25,0

тыс. руб.
до 40,0

тыс. руб.

Незавершенные
строительством

Очень
слабая

Стены (в том числе холодной части здания) не

До 30,0
тыс. руб.

повреждены

Перекрытия - не повреждены

жилые дома

Кровля повреждена до 20% , стропильная система

и обрешетка - не повреждены, фронтон
поврежден до 5%
Двери - требуется перенавеска, без замены
дверного блока
Окна - смена переплетов и стекол
Пол - не поврежден

Прочие конструкции - повреждены не более чем
на 30%
Слабая

Фундаменты — не повреждены

От 20,0

Стены повреждены не более чем на 10%, стены

тыс. руб.

холодных помещений (обшивка) повреждены не

до 50,0

тыс. руб.

более 30%
Перекрытия - не повреждены

Кровля повреждена до 50%, стропильная система

и обрешетка, фронтоны - повреждены до 20%
Двери - требуется замена дверного блока
Окна - смена переплетов и стекол

Пол - не поврежден

Прочие конструкции- повреждены от 20% до 50%
Средняя

Фундаменты - имеют сколы, мелкие трещины, в

От 40,0

целом сохранена несущая способность

тыс. руб.

Стены - повреждены, имеют незначительные

до 100,0

трещины, разрушения стены холодных помещений

тыс. руб.

(обшивка, каркас) - повреждены от 31% до 50%
Перекрытия - повреждены не более 20%
Кровля - повреждена более 50%, стропильная
система и обрешетка, фронтоны - повреждены от
21% до 50%

Двери - требуется замена дверного блока
Окна - смена переплетов и стекол

Пол - поврежден

до 20%

Прочие конструкции- повреждены более 50%
Незавершенные
строительством

Очень

Фундаменты - не повреждены

слабая

Стены повреждены до 10%, но без потери несущей

До 15,0

тыс. руб.

способности

жилые дома, не

Перекрытия - повреждены без потери несущей

имеющие

способности в целом конструкции перекрытия

конструкции

крыш, дверей и
окон

Слабая

Фундаменты - не повреждены

От 20,0

Стены повреждены более чем на 20%, но

тыс. руб.

без потери несущей способности
Перекрытия - повреждены и требуют замены

тыс. руб.

более 10% поверхности перекрытия

до 45,0

Средняя

Фундаменты - имеют сколы, мелкие трещины, в

целом сохранена несущая способность
Стены повреждены более чем на 20%, с
потерей несущей способности не более 20%
Перекрытия - повреждены и требуют замены
более 20% поверхности перекрытия

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

От 45,0
тыс. руб.
до 70,0
тыс. руб.

