
Приложение 9 
к Административному регламенту по предоставлению 
 государственной услуги   «Зачисление на социальное  

обслуживание детей, находящихся в трудной  
жизненной ситуации, по заявлениям граждан» 

 
 

АКТ 
обследования социально-бытовых условий 

 
«____»_____________20__г.                                                           ______________________________ 
                                                                                                           населенный пункт (поселок, село, деревня) 
 
Комиссия в составе:___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Проверила жилое помещение по адресу:__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                             
На момент составления акта в указанном жилом помещении зарегистрированы, проживают (указать 
ФИО, дату рождения, родственные связи)___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Есть ли регистрация несовершеннолетнего, за которым закреплено жилье по данному адресу: 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Форма собственности указанного жилого помещения (муниципальное-ФИО нанимателя жилья, № и дата 
договора соц. найма; приватизировано-ФИО участников приватизации; частное-ФИО собственников жилья, 
ведомственное- название ведомства)  ( не подчеркивать, расписать подробно) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
В результате обследования установлено: 
1. Характеристика жилого помещения (дом или квартира, этажность, кирпичный, панельный, 
шлакоблочный, деревянный, ветхий, аварийный; комнаты - количество, проходные, изолированные, сухие, 
сырые, светлые, темные; размер общей и жилой площади; благоустройство жилья - водопровод, 
канализация, отопление (центральное или местное), горячая вода) 
( не подчеркивать, расписать подробно) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. Санитарное состояние жилого помещения (чистота, порядок; неудовлетворительное, антисанитария) 
( не подчеркивать, расписать подробно) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
3. Состояние жилого помещения в настоящее время (при необходимости указать: требуется текущий или 
капитальный ремонт (конкретно, что необходимо ремонтировать)  
(не подчеркивать, расписать подробно) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Указанное жилое помещение сдается в аренду и в наём посторонним гражданам (если да, то кому-ФИО, 
указать, что данные граждане предупреждены о закреплении данного жилья за детьми – сиротами)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
В связи с чем проводилось обследование жилого помещения________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Заключение (закрепленное жилое помещение за …(ФИО ребенка) сохранено, пригодно для проживания; не сохранено 
(причина и приложить справку о том, что данное жилье не сохранено), ветхое или аварийное, требующее капитального ремонта; 
предложения по сохранности указанного жилья)   (не подчеркивать, расписать подробно) 
Есть ли задолженность за коммунальные услуги (сумма) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Подписи членов комиссии (ФИО, подпись): 
 
М.П. 


