
 

 

 

АКТ 

приема - передачи реабилитационного оборудования 
«____» ______________ 20___ года 

 

 

 

Наименование реабилитационного оборудования _____________________________________  
__________________________________________________________________________________  

Техническое состояние _____________________________________________________________  
Замечания 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ПЕРЕДАЛ специалист _____________________ _____________________/ ____________________/  

ПРИНЯЛ АРЕНДАТОР ______________________________________/ _____________________/  

Возврат реабилитационного оборудования  
«____» ______________ 20___ __ года  

Наименование реабилитационного оборудования _____________________________________  
__________________________________________________________________________________  
Техническое состояние _____________________________________________________________  

Замечания 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

СДАЛ АРЕНДАТОР___ ______________________________________/ _____________________/  
ПРИНЯЛ специалист __________________ _____________________/ ___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н      

от __________________________________________  

_____________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проживающего (ей) по адресу: ___________________ 

_____________________________________________  

_______________________________________  

Паспорт серии_____ № ____________________  
                                                                  Выдан « ___» ___________________ 20 _________ г.  

_______________________________________  

_______________________________________  

телефон ________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу выдать во временное пользование _____________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(наименование средства реабилитации) 

К заявлению прилагаю (наименование документов):  

1.______________________________________________________________________________  

2.______________________________________________________________________________  

3.______________________________________________________________________________  

4.______________________________________________________________________________  

5.______________________________________________________________________________  

Заявляю, что мой среднедушевой доход (среднедушевой доход лица, представителем которого 

я являюсь) (ненужное зачеркнуть) составляет __________________ тыс. рублей.  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

заявителя и 

членов его семьи  

Родственные 

отношения  

Дата 

рождения  

Место 

работы, 

учебы  

Вид дохода  Размер 

дохода за 

последние 12 

месяцев, 

предшествую

щих месяцу 

подачи 

заявления  

(в рублях)  

      

      

      

      

      

Итого  

Подтверждаю:  

- правильность и полноту сообщенных сведений;  

- что в случае установления недостоверности сведений сумма оплаты за пользование 

средством реабилитации должна быть возмещена мною добровольно или будет взыскана в 

судебном порядке.  

«___» ____________ 20______г.   
(дата подачи заявления)       

 

__________________ / __________________  
(подпись заявителя / расшифровка подписи) 
 

 

 



ДОГОВОР 

на предоставление во временное пользование реабилитационного оборудования 

на бесплатной основе 

г. Камызяк                                                                                    «______»____________20____ г.  

 

Государственное казённое учреждениесоциального обслуживания населения 

Астраханской области « Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Камызякский район, Астраханская область», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице директора Резцовой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и гражданином 

_____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», предъявивший паспорт серия________________ 

№ ________________, выданный «________»________________ года _________________  

_____________________________________________________________________________,  

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

заключили договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору бесплатно во временное  

пользование, следующее реабилитационное 

оборудование:_________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________,  

(подробное наименование и описание предмета проката) 

в исправности. 

.  

1.2. Исправность предмета проката проверена в присутствии Арендатора с 

оформлением Акта приема-передачи.  

1.3. Арендатор ознакомлен Арендодателем с правилами эксплуатации и хранения 

имущества, соблюдением Правил техники безопасности.  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Арендатор обязуется пользоваться имуществом, предоставленным в прокат в 

соответствии с его назначением, не закладывать, передавать его третьим лицам, не 

производить разборку и ремонт предмета.  

2.2. При повреждении или порче предоставленного имущества по вине Арендатора, 

он ремонтируется за счет Арендатора.  

2.3. Арендатор обязан вернуть предоставленное имущество в исправном состоянии 

и не ухудшив его потребительских качеств и внешнего вида.  

2.4.Арендодатель вправе досрочно вернуть имущество и расторгнуть договор, если 

Арендатор использует имущество не в соответствии с его назначением либо умышленно 

ухудшает качество и потребительские свойства имущества.  

2.5. Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по договору 

проката, является обязанностью Арендодателя.  

 

3. Порядок разрешения споров 



3.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. При недостижении 

согласия дело передается на рассмотрение суда. 3.2. В случае возникновения спора о 

размере причиненных убытков, вопрос разрешается в судебном порядке с привлечением 

при необходимости экспертизы. Оплата эксперта производится по решению суда.  

5. Срок действия договора 
 

4.1. Настоящий договор заключен на срок с «____»_________________ 20____ года 

по «_____» ________________ 20_____года.  

4.2 Арендатор вправе расторгнуть Договор проката в любое время, после возврата 

оборудования.  

 

6. Заключительные положения 

 

5.1. При невыполнении условий настоящего договора каждая из сторон вправе 

расторгнуть Договор, известив об этом другую сторону за две недели.  

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится по 

письменному соглашению сторон.  

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

Арендодатель 

 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякски р-н 

416340, Астраханская область, г. Камызяк, 

ул. Красная набережная, д.22.  

Тел.: 8(85145) 91-7-57 

 

 

______________/_Т.М. Резцова_/  

 

«____» ______________ 20__ года  

Арендатор 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

______________/______________________/ 

«____» ______________ 20__ года  

 

 

 

 


