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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Министерства социальной 
защиты населения Московской области

от  «30»  декабря  2014 г.  № 18РВ -121





Акт обследования условий проживания гражданина

город   Люберцы                
«____»  _________  2017  г.


Настоящий акт составлен в соответствии с Федеральным законом                    от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан                          в Российской Федерации», Законом Московской области от 04.12.2014                       № 162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах организации социального обслуживания               в Московской области», постановлением Правительства Московской области                от 30.12.2014 №_1195/51 _ «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими силу некоторых постановлений  Правительства Московской области» в результате проведенной оценки условий жизнедеятельности гражданина (далее – заявитель)
_____________________________________ _________________,
 	(фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводится оценка условий жизнедеятельности)
подавшего     заявление    /   в      отношении     которого      подано        заявление   
                                                                                     (ненужное вычеркнуть)
о предоставлении социальных услуг в  Люберецкое управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области  
(наименование территориального структурного подразделения Министерства социальной защиты населения Московской области)
в целях его дальнейшего признания нуждающимся в социальном обслуживании.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_                                                   (серия, номер, кем и когда выдан)
Семейное положение _____________, состав семьи			чел.
Адрес места фактического проживания заявителя, по которому проводилось обследование условий его жизнедеятельности ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Условия проживания Следует охарактеризовать жилую площадь, на которой проживает заявитель: общий размер жилой площади (кв.м), количество комнат, метраж (кв.м), этажность здания, качество дома (кирпичный, деревянный, панельный и т.п.; ветхий, аварийный, в нормальном состоянии; комнаты сухие/сырые, светлые/темные, проходные/непроходные и т.п.), наличие в доме/квартире водопровода, канализации, отопления, газа, ванной комнаты, лифта, телефона и т.д._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На жилой площади совместно с заявителем проживают (зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке и проживают фактически):
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Место работы, должность или место учебы
Родственное отношение
С какого времени проживает на данной жилой площади




















Отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя:	_______________ 											________________
(характер взаимоотношений, особенности общения между членами семьи и т.д.)
Личные качества заявителя (особенности характера, общая культура, внешний вид, состояние здоровья, и т.д.):



Причины, по которым гражданин подал заявление / в отношении которого 
                                                                                                                                                  (ненужное вычеркнуть)
 подано заявление о предоставлении социальных услуг: 

																									_______________
 
Дополнительные данные обследования: 																																																	

Акт составили:





(должность)



(подпись)





(должность)



(подпись)
Ознакомлен:




(Ф.И.О. заявителя)

(Подпись)

М.П.

