
Приложение № 4  

к Положению о пункте прокате 

технических средств реабилитации 

«Интеграция» в отделении срочного 

социального обслуживания ОГБУСО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения», 

утвержденному приказом от « 19 » 

ноября  2019 г. № 165/1-П 
 

 

Договор №_______ 

безвозмездного пользования техническим средством реабилитации, 

в том числе игровым и развивающим оборудованием 
 

 

г. Саянск                                  от  «___»_____________20___г.                                                                                             

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице заместителя директора по социальной работе 

Сухановой Ольги Петровны, действующего на основании доверенности от 05.06.2018 г. № 

52, с одной стороны, и гражданин (или его законный представитель) __________________ 

_____________________________________________________________________________,  
     (Ф.И.О. гражданина (законного представителя)  
именуемый в дальнейшем «Получатель», паспорт серия _________, номер _____________, 

выданный ____________________________________________________________________, 
   (наименование органа, выдавшего документ) 

дата выдачи «_______»__________20____г., действующего от своего имени и в интересах  

_____________________________________________________________________________ 
(степень родства, Ф.И.О. гражданина (ребенка), дата рождения чьи интересы представляет законный 

представитель) 

(заполняется в случае если договор заключается с законным представителем), с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Учреждение обязуется предоставить в безвозмездное 

временное пользование Получателю, а Получатель обязуется принять _________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование технического средства реабилитации, игрового или развивающего 

_____________________________________________________________________________ 
оборудования, инвентаризационный номер) 

_____________________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Имущество» в полной исправности сроком с «____»________20 

___ г. по «______»_______20__ г. 

1.2. Получатель использует Имущество в соответствии с его назначением для своих нужд 

/нужд своего подопечного (своего ребенка) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
    (Ф.И.О. гражданина (ребенка), чьи т интересы представляет законный представитель) 

  

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.  Обязанности Учреждения: 

2.1.1. Передать Имущество в исправном состоянии на основании Акта приема-передачи 

технического средства реабилитации, в т.ч. игрового и развивающего оборудования, в 



котором отражается фактическое состояние Имущества и комплектация (приложение № 1 

к Договору). 

После подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации, в 

т.ч. игрового и развивающего оборудования, претензии к переданному по договору 

Имуществу не принимаются. 

2.1.2. Проверить исправность Имущества в присутствии Получателя. 

2.1.3. Ознакомить получателя с правилами эксплуатации, хранения и техники 

безопасности Имущества, в случае необходимости выдать письменные инструкции о 

пользовании указанного Имущества. 

2.1.4. При обнаружении недостатков, полностью или частично препятствующих 

пользованию Имуществом, не вследствие нарушения Получателем правил эксплуатации и 

содержания Имущества, заменить Имущество, вышедшее из строя, другим имеющимся в 

наличии однородным Имуществом.  

При отсутствии замены Имущества Получатель возвращает Имущество в 

учреждение.  

2.2.  Обязанности Получателя: 

2.2.1.  Осуществить доставку переданного Имущества к месту своего проживания 

самостоятельно. 

2.2.2.  Поддерживать Имущество в исправном состоянии, нести все расходы на его 

содержание, пользоваться им в строгом соответствии с его назначением, не предоставлять 

другим лицам, не производить разборку и ремонт Оборудования. 

2.2.3.  Оплатить Учреждению стоимость ремонта и транспортировки Оборудования, если 

неисправность (повреждение) Имущества явились следствием нарушения Получателем 

правил эксплуатации и хранения.  

2.2.4.  Незамедлительно уведомить Учреждение об утрате или повреждении Имущества с 

момента наступлений таких событий. 

2.2.5.  В случае утраты или порчи Имущества возместить оценочную стоимость этого 

Имущества. 

2.2.6.  Вернуть Имущество Учреждению по истечению срока, указанного в пукте 1.1 

Договора, или при его досрочном расторжении в исправном состоянии с учетом 

естественного износа по Акту приема-передачи технического средства реабилитации, в т.ч. 

игрового и развивающего оборудования. 

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность, установленною действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить 

(непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия, а также запретительные действия властей и акты государственных органов. 

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

3.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении 

указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

3.4. Риск случайно утраты (повреждения, порчи) Имущества несет Получатель с момента 

передачи Имущества во временное пользование и до возврата в Учреждение. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания его обеими 

Сторонами и действует до «______»_________20___ г. 



4.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

4.3. Учреждение может требовать досрочного расторжения Договора в следующих 

случаях: 

– Получатель пользуется Имуществом не в соответствии с договором или назначением 

Имущества;   

– Получатель не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном 

состоянии или его содержанию; 

– Получатель умышленно или по неосторожности ухудшает состояние имущества; 

– Получатель без согласия Учреждения передал имущество третьему лицу. 

4.4. Получатель вправе отказаться от пользования Имуществом, письменно предупредив 

Учреждение о своем намерении за 5 дней до возврата. 

4.5. Срок использования Имущества исчисляется в календарных днях. Если день 

возврата не совпадает с выходным днем, то Имущество должно быть возвращено в первый 

рабочий день после окончания согласованного в Договоре срока пользования. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров споры разрешаются в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземпляра, идентичных и имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5.4. Передача Получателем своих прав и обязанностей по настоящему 

Договору   другому лицу, предоставление   этого   Имущества в безвозмездное 

пользование, внесение его в качестве имущественного вклада не допускаются. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Учреждение:  Получатель: 

Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саянска» 

 Ф.И.О. получателя (законного 

представителя)_______________________ 

____________________________________ 

666302, РФ, Иркутская область, г. 

Саянск, м-н Центральный, дом 17 

kzsonsayansk@mail.ru 

 Адрес регистрации: __________________ 

____________________________________ 

ИНН 3814011494 КПП 381401001 

Минфин Иркутской области (ОГБУСО 

«КЦСОН г. Саянска», л/с 80602030097) 

Р/сч 40601810500003000002 

Отделение Иркутск г. Иркутск БИК 042520001 

ОГРН 1063814015385 

 Адрес фактического проживания: ______ 

____________________________________ 

Телефон____________________________ 

 

«_____»______________ 20____г.        «_____»______________ 20____г. 

 

Заместитель директора по социальной         _____________________________ 

 работе       (подпись Получателя) 

_________________ О.П. Суханова 
     (подпись) 

 

МП 

 
 
 



Приложение № 5  

к Положению о пункте прокате 

технических средств реабилитации 

«Интеграция» в отделении срочного 

социального обслуживания ОГБУСО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения», 

утвержденному приказом от « 19 » 

ноября  2019 г. № 165/1-П 
 

 

Договор №_______ 

проката технических средств реабилитации 

 

г. Саянск                                  от  «___»_____________20___г.                                                                                             

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска», именуемое в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя директора по социальной работе 

Сухановой Ольги Петровны, действующего на основании доверенности от 05.06.2018 г. № 

52, с одной стороны, и гражданин (или его законный представитель) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
     (Ф.И.О. гражданина (законного представителя)  
именуемый в дальнейшем «Арендатор», паспорт серия _________, номер _____________, 

выданный ____________________________________________________________________, 
   (наименование органа, выдавшего документ) 

дата выдачи «_______»__________20____г., действующего от своего имени и в интересах  

_____________________________________________________________________________ 
(степень родства, Ф.И.О. гражданина (ребенка), дата рождения чьи интересы представляет законный 

представитель) 

(заполняется в случае если договор заключается с законным представителем), с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить за плату во 

временное пользование Арендатору, а Арендатор обязуется принять техническое средство 

реабилитации _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(указывается полное наименование технического средства реабилитации, инвентаризационный номер  ) 

в полной исправности сроком с «____»________20 ___ г. по «______»_______20__ г. 

1.2. Получатель использует техническое средство реабилитации в соответствии с его 

назначением для своих нужд /нужд своего подопечного (своего ребенка) ___________ 

_____________________________________________________________________________. 
    (Ф.И.О. гражданина (ребенка), чьи т интересы представляет законный представитель) 

  

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

2.1. За пользование техническим средством реабилитации, представленным по 

настоящему Договору, Арендатор вносит плату при получении технического средства 

реабилитации согласно тарифам, утвержденным приказом Арендодателя, в размере 

______________________________ рублей в соответствии с Расчетом стоимости проката 

технического средства реабилитации (Приложение № 1 к Договору), единовременно, за 

весь срок использования технического средства реабилитации. 

2.2. Плата производится наличными денежными средствами. 



2.3.В случае просрочки возврата технического средства реабилитации Арендатором 

Арендодателю, Арендодатель осуществляет перерасчет за пользование техническим 

средством реабилитации по фактическому сроку проката.  

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1.Обязанности Арендодателя: 

3.1.1. Передать техническое средство реабилитации в исправном состоянии на основании 

Акта приема-передачи технического средства реабилитации, в котором отражается 

фактическое состояние технического средства реабилитации и его комплектация 

(Приложение № 2 к Договору). 

После подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации 

претензии к переданному по договору техническому средству реабилитации не 

принимаются. 

3.1.2. Проверить исправность технического средства реабилитации в присутствии 

Арендатора. 

3.1.3. Ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации, хранения и техники 

безопасности технического средства реабилитации, в случае необходимости выдать 

письменные инструкции о пользовании указанного технического средства реабилитации. 

3.1.4. При обнаружении недостатков, полностью или частично препятствующих 

пользованию техническим средством реабилитации, не вследствие нарушения 

Арендатором правил эксплуатации и содержания технического средства реабилитации, 

устранить выявленные недостатки на месте либо заменить техническое средство 

реабилитации, вышедшее из строя, другими имеющимися в наличии аналогичным 

техническим средством реабилитации, находящимся в надлежащем состоянии.  

При отсутствии замены технического средства реабилитации Арендатор возвращает 

техническое средство реабилитации Арендодателю.  

3.2.Обязанности Арендатора: 

3.2.1. Осуществить доставку переданного технического средства реабилитации к месту 

своего проживания самостоятельно. 

3.2.2. Поддерживать техническое средство реабилитации в исправном состоянии, нести 

все расходы на его содержание, пользоваться им в строгом соответствии с его назначением, 

не предоставлять другим лицам, не производить разборку и ремонт технического средства 

реабилитации. 

3.2.3. Оплатить Арендодателю стоимость ремонта и транспортировки технического 

средства реабилитации, если неисправность (повреждение) технического средства 

реабилитации явились следствием нарушения Арендатором правил эксплуатации и 

хранения.  

3.2.4. Незамедлительно уведомить Арендодателя об утрате или повреждении 

технического средства реабилитации с момента таких событий. 

3.2.5. В случае утраты или порчи технического средства реабилитации возместить 

оценочную стоимость этого технического средства реабилитации. 

3.2.6. Вернуть техническое средство реабилитации Арендодателю по истечению срока, 

указанного в пукте 1.1 Договора, или при его досрочном расторжении в исправном 

состоянии с учетом естественного износа по Акту приема-передачи технического средства 

реабилитации, в т.ч. игрового и развивающего оборудования. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность, установленною действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить 

(непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 



бедствия, а также запретительные действия властей и акты государственных органов. 

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

4.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении 

указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

4.4. Риск случайно утраты (повреждения, порчи) технического средства реабилитации 

несет Арендатор с момента передачи технического средства реабилитации во временное 

пользование и до возврата Арендодателю. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания его обеими 

Сторонами и действует до «______»_________20___ г. 

5.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

5.3. Арендодатель может требовать досрочного расторжения Договора в следующих 

случаях: 

– Арендатор пользуется техническими средством реабилитации не в соответствии с 

договором или назначением технического средства реабилитации;   

– Арендатор не выполняет обязанностей по поддержанию технического средства 

реабилитации в исправном состоянии или его содержанию; 

– Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние имущества; 

– Арендатор без согласия Арендодателя передал имущество третьему лицу. 

5.4. Арендатор вправе отказаться от пользования техническими средством 

реабилитации, письменно предупредив Арендодателя о своем намерении за 5 дней до 

возврата. 

5.5. Срок использования технического средства реабилитации исчисляется в 

календарных днях. Если день возврата не совпадает с выходным днем, то техническое 

средство реабилитации должно быть возвращено в первый рабочий день после окончания 

согласованного в Договоре срока пользования. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров споры разрешаются в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземпляра, идентичных и имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6.4. Передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

другому лицу, предоставление   этого   технического средства реабилитации в 

безвозмездное пользование, внесение его в качестве имущественного вклада не 

допускаются. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель:  Арендатор: 

Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саянска» 

 Ф.И.О. получателя (законного 

представителя)_______________________ 

____________________________________ 

666302, РФ, Иркутская область, г. 

Саянск, м-н Центральный, дом 17 

kzsonsayansk@mail.ru 

 Адрес регистрации: __________________ 

____________________________________ 



ИНН 3814011494 КПП 381401001 

Минфин Иркутской области (ОГБУСО 

«КЦСОН г. Саянска», л/с 80602030097) 

Р/сч 40601810500003000002 

Отделение Иркутск г. Иркутск БИК 042520001 

ОГРН 1063814015385 

 Адрес фактического проживания: ______ 

____________________________________ 

Телефон____________________________ 

 

«_____»______________ 20____г.        «_____»______________ 20____г. 

 

Заместитель директора по социальной         _____________________________ 

 работе       (подпись Получателя) 

_________________ О.П. Суханова 
     (подпись) 

 

МП 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6  

к Положению о пункте прокате 

технических средств реабилитации 

«Интеграция» в отделении срочного 

социального обслуживания ОГБУСО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения», 

утвержденному приказом от « 19 » 

ноября  2019 г. № 165/1-П 

  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору ____________________________________________________ 

(наименование договора, номер договора, дата заключения) 

 

 

г. Саянск       от «______»__________20__г. 

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска», именуемое в 

дальнейшем «_____________» (указывается сторона в зависимости от формы 

заключенного договора), в лице заместителя директора по социальной работе Сухановой 

Ольги Петровны, действующего на основании доверенности от 05.06.2018 г. № 52, с одной 

стороны и гражданин (или его законный представитель) ______________________ 

_____________________________________________________________________________,  
     (Ф.И.О. гражданина (законного представителя)  
именуемый в дальнейшем «__________» (указывается сторона в зависимости от формы 

заключенного договора), паспорт серия ______________________, номер _____________,  

выданный ____________________________________________________________________, 
   (наименование органа, выдавшего документ) 

дата выдачи «_______»__________20____г., действующего от своего имени и в интересах  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина чьи интересы представляет законный представитель) 

(заполняется в случае если договор заключается с законным представителем), с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 

соглашение к Договору ______________________________________ №     _______         от  
(наименование договора) 

«____» ________20__г. о нижеследующем: 
   

1. Продлить срок действия договора  ________________________________________ 
       (наименование договора) 

№ ______ от «_______»________________20____г. до «_______»______________20____г.,  

с внесением платы в размере _______________________________рублей, согласно 

произведенному расчету: 
№ 
п/п 

Наименование технического 
средства реабилитации 

Тариф, руб. Срок проката, 
количество 

календарных дней 

Стоимость 
проката, руб. 

  
 
 

   

(абзац со слов «с внесением платы» вносится в условия дополнительного соглашения в 

случае заключения договора проката технических средств реабилитации) 

2. Все остальные условия Договора _______________________________________  
(наименование договора) 



№ _______ от «____»________20__г. остаются неизменёнными. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

является неотъемлемой частью Договора ________________________________________ 
                                                              (наименование договора) 

 № _______ от «____»________20__г.  

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

__________________________: 
(указывается сторона в зависимости от формы 

заключенного договора) 

 

 _____________________________: 
(указывается сторона в зависимости от формы 

заключенного договора) 

Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саянска» 

 Ф.И.О. получателя (законного 

представителя)_______________________ 

____________________________________ 

666302, РФ, Иркутская область, г. 

Саянск, м-н Центральный, дом 17 

kzsonsayansk@mail.ru 

 Адрес регистрации: __________________ 

____________________________________ 

ИНН 3814011494 КПП 381401001 

Минфин Иркутской области (ОГБУСО 

«КЦСОН г. Саянска», л/с 80602030097) 

Р/сч 40601810500003000002 

Отделение Иркутск г. Иркутск БИК 042520001 

ОГРН 1063814015385 

 Адрес фактического проживания: ______ 

____________________________________ 

Телефон____________________________ 

 

«_____»______________ 20____г.        «_____»______________ 20____г. 

 

Заместитель директора по социальной         _____________________________ 

 работе       (подпись Получателя) 

_________________ О.П. Суханова 
     (подпись) 

 

МП 

 
 



Приложение № 7 

к Положению о пункте прокате 

технических средств реабилитации 

«Интеграция» в отделении срочного 

социального обслуживания ОГБУСО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения», 

утвержденному приказом от « 19 » 

ноября  2019 г. № 165/1-П 

 

 
 

АКТ 

приема-передачи  

 

 

 

 

г. Саянск        от  «_____»___________20___ г. 

 

 

Гражданин (или его законный представитель) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
     (Ф.И.О. гражданина (законного представителя)  
паспорт серия ___________________, номер __________________________, выданный 

____________________________________________________________________, 
   (наименование органа, выдавшего документ) 

дата выдачи «_______»__________20____г., действующего от своего имени и в интересах  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина чьи интересы представляет законный представитель) 

(заполняется в случае если договор заключается с законным представителем), с одной 

стороны Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска», в лице заместителя 

директора по социальной работе Сухановой Ольги Петровны, действующего на основании 

доверенности от 05.06.2018 г. № 52, с другой стороны составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

 В соответствии с договором ___________________________ (наименование 

договора) № ____ от «_____»__________ 20____г. гражданин (его законный представитель) 

____________________________ передал, а ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска»  
                                            (Ф.И.О.)  

принял следующее техническое средство реабилитации: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование технического средства реабилитации) 

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 
(инвентаризационный номер технического средства реабилитации) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(техническое состояние: вмятины, царапины, незначительные повреждения – указать подробно) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 
(вывод об исправности) 

 Пописывая настоящий Акт, Стороны подтверждают отсутствие взаимных 

претензий по состоянию передаваемого технического средства реабилитации или игрового 

развивающего оборудования. 



 Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

Подписи Сторон: 

 

 

ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска»    Гражданин    

       
 

Заместитель директора по социальной         _____________________________ 

 работе              (подпись гражданина) 

              ___________________________________ 
_________________ О.П. Суханова                                       (расшифровка подписи) 
     (подпись) 

 

 «_____»______________ 20____г.                   «_____»______________ 20____г. 
     (подпись)       
 

МП 

 

 

 

 

 
 


