
Источник: https://belforma.net/бланки/Акт/Акт_обследования_материально-
бытового_положения_и_технического_состояния_жилого_помещения_находящегося c возможностью скачать типовой бланк в 

формате PDF (Adobe Reader).

Акт обследования материально-бытового положения и технического 
состояния жилого помещения, находящегося в собственности
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                                                                       Форма
                            АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
         материально-бытового положения и технического состояния
             жилого помещения, находящегося в собственности
__________________________, по адресу: ____________________________________
       (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________.
                       (полная дата его рождения)
    Комиссией    в    составе    представителей   учреждения   социального
обслуживания,  комитета  по  труду,  занятости и социальной защите Минского
горисполкома, жилищной эксплуатационной службы:
___________________________________________________________________________
                             (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
                             (должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
                             (должность, Ф.И.О.)
проведено   обследование  материально-бытового   положения  и  технического
состояния  жилого  помещения,  находящегося   в   собственности  гражданина
______________________________________, зарегистрированного  и проживающего
           (Ф.И.О.)
по адресу: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Установлено следующее: ____________________________________________________
                                          (Ф.И.О.)
получает пенсию по ________________________________________________________
на ___________________ в размере __________________________ рублей в месяц.
  (дата обследования)
В настоящее время ________________________________________________________.
                              (работает или не работает)
                              СОСТАВ СЕМЬИ
___________________________________________________________________________
        (указываются супруг (супруга), их возраст, размер пенсии,
___________________________________________________________________________
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      работает или не работает, место проживания и оказываемая помощь
__________________________________________________________________________.
         обследуемому лицу, а также другие лица, оказывающие помощь)
                         МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
___________________________________________________________________________
      (указать, какое имущество имеет, на какие средства проживает:
___________________________________________________________________________
          наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства,
___________________________________________________________________________
                        других источников дохода)
__________________________________________________________________________.
                       ОТМЕТКА ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ
---------------------------------------------------------------------------
    Дата      ¦ Вид и размер оказанной помощи  ¦    Кем оказана помощь
---------------+--------------------------------+--------------------------
              ¦                                ¦
---------------+--------------------------------+--------------------------
                            ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
___________________________________________________________________________
             (указать, в каком доме или квартире проживает,
___________________________________________________________________________
                       размер занимаемой площади,
___________________________________________________________________________
       размер платы за жилищно-коммунальные услуги, наличие льгот)
__________________________________________________________________________.
                 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
___________________________________________________________________________
  (указать состояние: внутренней отделки, пола, оконных рам, входной и
___________________________________________________________________________
межкомнатных дверей, сантехнического оборудования, газового оборудования,
___________________________________________________________________________
       коммуникаций, электропроводки; наличие охранной сигнализации)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Члены комиссии:
___________________________________________________________________________
                      (подпись, должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
                      (подпись, должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
                      (подпись, должность, Ф.И.О.)
__ _______________________ 20__ г.
  (дата составления акта)
                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ



___________________________________________________________________________
 (нуждается в социальном обслуживании на дому на условии договора ренты,
___________________________________________________________________________
            нуждается в помещении в стационарное учреждение,
___________________________________________________________________________
 заключать договор ренты нецелесообразно в связи с неудовлетворительным
___________________________________________________________________________
  техническим состоянием жилья, другими причинами, установленными в ходе
__________________________________________________________________________.
                                 обследования)
           _______________ _______________________________________________
              (подпись)      (Ф.И.О. руководителя учреждения социального
                                            обслуживания)
           _______________ _______________________________________________
              (подпись)       (Ф.И.О. представителя комитета по труду,
                                   занятости и социальной защите
                                       Минского горисполкома)
________________________(дата составления акта)


