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Акт обследования и оценки стоимости имущества юридического 
(физического) лица, разрушенного, поврежденного или уничтоженного в 
результате чрезвычайной ситуации

Утвержден решением Миноблисполкома от 11.04.2007 N 364

                                УТВЕРЖДАЮ
                               ____________________________________
                               (наименование должности руководителя
                               ____________________________________
                                    местного исполнительного и
                               ____________________________________
                                    распорядительного органа)
                               ____________ _______________________
                                (подпись)    (инициалы, фамилия)
                               "__" ___________ 200_ г.
                               АКТ
            ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
   ЮРИДИЧЕСКОГО (ФИЗИЧЕСКОГО) ЛИЦА, РАЗРУШЕННОГО, ПОВРЕЖДЕННОГО
       ИЛИ УНИЧТОЖЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
    Комиссия в составе:
председателя _______________________________________________________
                        (фамилия, инициалы, должность)
членов: ____________________________________________________________
            (фамилия, инициалы, место работы и должность)
       ____________________________________________________________
       ____________________________________________________________
образованная решением ______________________________________________
                        (наименование органа, принявшего решение)
_____________________________ от "__" __________ 20__ г. N _________
в связи с ходатайством _____________________________________________
                          (полное наименование юридического лица,
____________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, орган,
____________________________________________________________________
 его зарегистрировавший, и номер регистрационного удостоверения,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и адрес места жительства физического лица)
об   оказании  денежной  помощи в связи с разрушением, повреждением,
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уничтожением   (ненужное   зачеркнуть)   имущества   в    результате
чрезвычайной ситуации ________________________________ имевшей место
                        (наименование чрезвычайной
                        ситуации по Классификатору)
____________________________________________________________________
      (дата возникновения или период чрезвычайной ситуации,
____________________________________________________________________
                  место (объект) возникновения)
произвела обследование _____________________________________________
                           (указываются наименование и место
____________________________________________________________________
               (адрес) расположения имущества)
В результате комиссия установила: __________________________________
                                   (указываются характер, степень,
____________________________________________________________________
 площадь, объем разрушения (повреждения, уничтожения) имущества,
____________________________________________________________________
   иные фактические данные, характеризующие ущерб в натуральном
____________________________________________________________________
  выражении и являющиеся основанием для заключения о наличии или
____________________________________________________________________
отсутствии оснований оказания денежной помощи или иной поддержки,
____________________________________________________________________
   в том числе сведения о материальном положении пострадавшего)
    Стоимость  разрушенного, поврежденного, уничтоженного (ненужное
зачеркнуть) имущества, определенная в соответствии с _______________
                                                      (указываются
____________________________________________________________________
            наименования нормативных правовых актов)
составляет ____________________________________ рублей.
    Стоимость     восстановления    разрушенного,    поврежденного,
уничтоженного   (ненужное   зачеркнуть)  имущества,  определенная  в
соответствии с _____________________________________________________
                          (указываются наименования
____________________________________________________________________
                    нормативных правовых актов)
составляет ____________________________________ рублей.
    С  учетом  изложенного комиссия пришла к следующему заключению:
____________________________________________________________________
 (вывод о наличии или отсутствии оснований для оказания денежной
____________________________________________________________________
  помощи или иной поддержки пострадавшему, а также рекомендации
____________________________________________________________________
        о размере денежной помощи, объемах иной поддержки)



    Приложение: ___________________________________________________
Председатель комиссии ____________________       ___________________
                           (подпись)            (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: ____________________             ___________________
                     (подпись)                  (инициалы, фамилия)
               ____________________             ___________________


