
 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Доверие»  

в г. Димитровграде» 

(ОГБУСО КЦСО «Доверие») 

 

ПРИКАЗ 

 

г.Димитровград 

 

24.08.2020г.       № 68 

 

О создании пункта прокат 

технических средств реабилитации  

 

В целях обеспечения техническими средствами реабилитации отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Ульяновской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать на территории Областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания Доверие» в г. Димитровграде» социальный пункт проката 

технических средств реабилитации. 

2. Утвердить положение о социальном пункте проката технических 

средств реабилитации при Областном государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде». 

3. Ответственным за работу пункта проката назначить Уралева И.В. 

заведующего хозяйственной частью.  

4. Бухгалтеру Шаклеиной Е.С. производить списание технических 

средств реабилитации с истекшим сроком использования или выбывших из 

эксплуатации до срока по акту списания в соответствии с действующим 

законодательством.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по общим вопросам Яргункина С.В.   

 

 

Директор         И.В. Баканова 

 

С приказом ознакомлены: 

__________/И.В.Уралев/ 

_________/С.В. Яргункин/  

_________/Е.С.Шаклеина/  

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом директора 

ОГБУСО КЦСО «Доверие» 

 

от 24.08.2020г. №68 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о социальном пункте проката технических средств реабилитации при 

Областном государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Доверие»  

в г. Димитровграде» 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о социальном пункте проката технических 

средств реабилитации устанавливает порядок работы пункта проката 

технических средств реабилитации (далее – Пункт проката) и условия 

предоставления технических средств реабилитации для граждан, нуждающихся 

в технических средствах реабилитации. 

1.2. Пункт проката организуется в Областном государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» (далее – 

Учреждение) по адресу: г.Димитровград, ул.Куйбышева 329.  

1.3. Пункт проката создается с целью бесплатного предоставления во 

временное пользование технических средств реабилитации (далее – Средства 

реабилитации) инвалидам (детям-инвалидам) и отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Ульяновской области. 

1.4. Пункт проката в своей деятельности руководствуется уставом 

Учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Перечень и количество средств реабилитации в пункте проката не 

ограничивается и определяется директором Учреждения с учетом спроса 

населения и финансовых возможностей Учреждения. 

1.6. Пункт проката оснащается за счет 

- средств областного бюджета Ульяновской области, выделенных на 

оснащение социального пункта проката; 

- средств, полученных от оказания платных услуг, осуществления иной 

приносящей доход деятельности; 

- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц; 

- передачи гражданами на безвозмездной основе средств реабилитации 

ранее бывших в использовании, имеющих остаточную потребительскую 

стоимость и пригодных к дальнейшей эксплуатации; 

- иных источников, не запрещенных действующим законодательством. 



1.7. Пункт проката организуется и ликвидируется приказом директора 

Учреждения. 

 

II. Организация деятельности пункта проката 

2.1. В пункте проката выделяется специально оборудованное помещение 

(часть помещения) для просмотра образцов средств реабилитации, место для 

хранения средств реабилитации, информационный стенд.  

2.2. Информационный стенд для клиентов содержит следующую 

информацию: 

- перечень технических средств реабилитации, предоставляемых пунктом 

проката; 

-  порядок получения технических средств реабилитации; 

- категории получателей; 

- перечень документов, необходимых для заключения договора о выдаче  

технических средств реабилитации во временное пользование; 

- образец заявления о выдаче технических средств реабилитации во временное 

пользование (Приложение №1 к положению); 

- режим работы пункта проката и контактные телефоны. 

Кроме того данная информация размещается на сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикуется в 

средствах массовой информации (при наличии у Учреждения финансовых 

средств).  

2.3. Организация услуг пункта проката подлежит отдельному 

бухгалтерскому и статистическому учету.  

2.4. Для осуществления работы пункта проката назначенное 

ответственное лицо:  

2.4.1. Ведет журнал учета граждан на получение средств реабилитации по 

форме согласно приложению № 2.  

2.4.2. Ведет журнал учета выдачи гражданам и возврата средств 

реабилитации согласно приложению № 3.  

2.4.3. Доводит до граждан правила эксплуатации, хранения и техники 

безопасности средств реабилитации.  

2.4.4. Осуществляет работу по заключению договоров о предоставлении 

во временное пользование средств реабилитации, оформлению актов приема-

передачи и актов возврата средств реабилитации (Приложение №4,5,6).  

2.4.5. Осуществляет проверку сведений, указанных в личном заявлении 

граждан. 

2.5. Ремонт средств реабилитации осуществляется за счет средств, 

полученных от оказания платных услуг, спонсорской (благотворительной) 

помощи, осуществления иной приносящей доход деятельности, иных 

источников, не запрещенных действующим законодательством.  

2.6. Списание технических средств реабилитации с истекшим сроком 

использования или выбывших из эксплуатации до срока осуществляется по 

акту списания в соответствии с действующим законодательством. 

 



III. Порядок предоставления технических средств реабилитации 

3.1. Услуги пункта проката предоставляются гражданам, проживающим 

на территории Ульяновской области (далее – Получатель): 

 - инвалидам (детям-инвалидам), не обеспеченным средствами реабилитации в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

(далее – ИПРА); 

- лицам, перенёсшим травмы, хирургические операции, страдающим 

заболеваниями, нуждающимися в средствах реабилитации; 

- гражданам пожилого возраста, частично (полностью) утратившим 

способность к самообслуживанию и (или) передвижению в связи с преклонным 

возрастом или болезнью; 

- иным гражданам, нуждающимся по медицинским показаниям в обеспечении 

средствами реабилитации. 

3.2. Основанием предоставления средства реабилитации является личное 

заявление получателя.  Заявление о предоставлении технического средства 

реабилитации по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению 

подается гражданином либо лицом, представляющим его интересы, с 

представлением оригиналов и копий: 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- документа, подтверждающего нуждаемость в техническом средстве: 

а) индивидуальная программа реабилитации, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, в которой 

прописано необходимое техническое средство (для инвалидов); 

б) справка из медицинского учреждения с указанием диагноза, 

подтверждающая, что гражданин перенес травму, хирургическую операцию, 

либо страдает хроническим заболеванием и нуждается в техническом средстве 

на период выздоровления; 

- в случае обращения через представителя предъявляются документы, 

удостоверяющие личность и полномочия представителя. 

Документы, необходимые для предоставления средства реабилитации, 

могут быть представлены как в подлинниках, так и копиях, заверенных в 

установленном порядке. 

Если представленные копии документов не заверены в установленном 

порядке, специалист по социальной работе организации сличает 

представленные экземпляры подлинников и копии документов друг с другом,  

заверяет копии документов, подлинники документов возвращаются 

гражданину. 

3.3. Основанием для отказа в получении средств реабилитации является 

отсутствие документов, указанных в п. 3.2. настоящего Положения. 

3.4. Учет обращений граждан, нуждающихся в технических средствах 

реабилитации, и выдачи технических средств реабилитации в пункте проката 

ведется по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению. 

3.5. Технические средства реабилитации предоставляются бесплатно во 

временное пользование на основании договора о выдаче технического средства 



реабилитации, заключенного между Учреждением и Получателем, сроком до 2 

лет.   

Выдача получателю средства реабилитации оформляется Актом приема-

передачи технического средства реабилитации во временное пользование. 

3.6. В случае временного отсутствия в социальном пункте проката 

необходимого средства реабилитации, ответственное лицо, исходя из даты 

регистрации заявления, устанавливает очередность граждан на получение 

средств реабилитации.  

3.7. Право на внеочередное предоставление средств реабилитации имеют 

инвалиды (дети-инвалиды), ветераны Великой Отечественной войны. 

3.8. Технические средства реабилитации выдаются без права передачи 

третьим лицам и должны использоваться строго по назначению и в 

соответствии с условиями договора. 

3.9. По истечении срока, указанного в договоре, техническое средство в 

исправном состоянии возвращается получателем в пункт проката с 

оформлением Акта возврата. 

3.10. Если при возврате предмета проката день возврата предмета проката 

совпадает с выходным днем, то предмет проката должен быть возвращен в 

следующий за ним рабочий день. 

 

IV. Особенности предоставления услуг проката 

4.1. В случае выхода из строя технического средства вследствие 

нарушения получателем правил эксплуатации и его содержания, стоимость 

ремонта и транспортировки технического средства оплачивает получатель. 

4.2. Техническое средство реабилитации, выданное в социальном пункте 

проката, может быть изъято досрочно с последующим расторжением договора, 

если было выявлено, что получатель умышленно ухудшает его состояние и 

(или) использует его не по назначению. 

4.3. Руководство работой пункта проката, ответственность за учет, 

хранение, выдачу и списание технических средств, выбывших из эксплуатации, 

возлагается на заведующего хозяйственной частью.  

4.4. Все споры и разногласия между гражданином и Учреждением, если 

они не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в суде в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

  



Приложение №1 к Положению 

Форма 

 

Директору ОГБУСО КЦСО 

«Доверие»   И.В. Бакановой 

______________________________ 

______________________________ 

проживающего(-ей) по адресу 

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

______________________________ 

тел.___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить безвозмездно во временное пользование 

техническое средство реабилитации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

( наименование и описание предмета проката) 

 

С договором проката технических средств реабилитации ознакомлен(-а) и 

согласен(-на). 

 

«___»_____________ 20__ г.    __________/___________________/ 

  (подпись)         (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  к Положению 

Форма 

 

Журнал  учета граждан на получение технических средств реабилитации 

 
№ 

п/п 

Дата 

приема 

обращения 

 

ФИО 

гражданина 

 

Домашний 

адрес, 

телефон 

 

Наименование ТСР, в которых 

нуждается гражданин 

Примечание 

      

 

Приложение №3 к Положению 

Форма 

 

Журнал учета выдачи гражданам и возврата технических средств 

реабилитации 

 
№ 

п/

п 

Фами

лия  

Имя  

Отчес

тво 

Адрес 

места 

житель

ства 

Телефо

н 

Наиме

но- 

вание 

ТСР 

Реквиз

иты 

догово-

ра (№, 

дата) 

Дата 

получе

ния 

ТСР 

Выдал 

подпис

ь 

должно

сть 

ФИО 

Прин

ял 

подп

ись 

ФИО 

Дата 

возвр

ата 

ТСР 

Сдал 

подп

ись 

ФИ О 

Принял 

подпис

ь 

должно

сть 

ФИО 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к Положению 

Форма 
 

Договор № _____________ 

о выдаче технического средства реабилитации во временное пользование 

 

 

г.Димитровград       « ______ » ____________2020г. 

 

 Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» (далее - 

ОГБУСО КЦСО «Доверие»), именуемое  в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора 

Бакановой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 гражданин(ка) 

________________________________________________________________________________ 

                                                                         (фамилия, имя и отчество указываются полностью) 

________________________________________________________________________________,  

находящийся(щаяся) в трудной жизненной ситуации  

_________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию) 
проживающий(щая) по адресу: 

 _________________________________________________________________________________       
(адрес прописки, указанный в паспорте  и  фактический адрес проживания – если не совпадают) 

_________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в  дальнейшем  «Получатель»  (паспорт  № _____ серия ____, выданный « ____ 

»__________ 20 ___ г.,   

кем______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,  

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Получателю во временное пользование техническое 

средство реабилитации:  

№ Наименование 

ТСР 

Индивидуальная характеристика ТСР, перечень и 

количество возвращаемых принадлежностей 

Перечень технической и 

иной документации ТСР 

Количество 

     

     

     

в полной исправности согласно Акту приёма-передачи технического средства реабилитации  

во временное пользование по форме, согласованной Приложением № 1 к Договору (далее – ТСР), подписанного 

Сторонами.  

1.2. ТСР передаётся Получателю одним из ниже перечисленных вариантов: 
а) организация доставки ТСР, переданного во временное пользование, производится Получателем; 



б) доставка ТСР, переданного во временное пользование, производится транспортом Арендодателя (для 

инвалидов 1, 2 групп, граждан старше 70 лет, утративших способность к самообслуживанию и (или) 

передвижению, в случае отсутствия трудоспособных родственников). 

1.3. Исправность ТСР проверяется в присутствии Получателя.  

1.4. Арендодатель знакомит Получателя с правилами эксплуатации ТСР.  

1.5. ТСР выдаётся Получателю во временное пользование бесплатно. 

1.6. По истечении срока пользования ТСР, указанного в договоре, ТСР сдаётся Получателем в 

социальный пункт проката при ОГБУСО КЦСО «Доверие», согласно Акту возврата ТСР (приложение № 2  
к Договору). 

 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1.Права Получателя: 

2.1.1. Получить бесплатно в исправном состоянии во временное пользование ТСР. 
2.2. Обязанности Получателя: 

2.2.1. Поддерживать ТСР в исправном состоянии, пользоваться ТСР в соответствии с его 

назначением, не производить разборку и ремонт ТСР.  
2.2.2. Не передавать права и обязанности по договору другому лицу (перенаем),  

не закладывать предоставленное по договору ТСР в залог, не сдавать его в субаренду (поднаем) или в 

безвозмездное пользование.  

2.2.3. При досрочном расторжении договора вернуть ТСР Арендодателю в исправном 
состоянии с учётом естественного износа, что подтверждается актом возврата ТСР, подписанным 

Сторонами. 

2.2.4. В случае выхода из строя ТСР вследствие нарушения правил его эксплуатации  
и содержания, оплатить стоимость ремонта и транспортировки ТСР.  

2.2.5. В случае утраты или порчи ТСР по своей вине Получатель возмещает убытки, 

понесённые Арендодателем (определяется текущая рыночная стоимость ТСР).  
2.3. Права Арендодателя: 

2.3.1. В случае отказа Получателя от добровольного возврата суммы понесённых 

Арендодателем убытков, требовать их возмещения в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 
2.4. Обязанности Арендодателя: 

2.4.1. Передать Получателю ТСР в надлежащем состоянии, пригодным к дальнейшей 
эксплуатации  и свободным от прав третьих лиц. 

2.4.2. Ознакомить Получателя с правилами эксплуатации ТСР. 

2.4.3. Доставить ТСР по адресу проживания Получателя в случаях, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 1.2 раздела 1. 

2.4.4. В случае возникновения технической неисправности, допущенной не по вине 

Получателя, заменить другим ТСР, имеющимся в наличии или однородным исправным ТСР. 

При отсутствии возможности для такой замены, а также в случае, если ТСР вышло из строя по 
вине Получателя, действие договора считается досрочно прекращённым, ТСР возвращается 

Арендодателю.  

2.4.5. В случае утраты или порчи ТСР по вине Получателя Арендодатель принимает решение 

об отказе в повторной выдаче ТСР. 
 

3. Ответственность сторон 
 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс 
– мажор). Сторона, пострадавшая от события Форс – мажора обязана незамедлительно уведомить 

другую сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия 

Форс – мажора. Факт Форс – мажора должен быть подтверждён соответствующими компетентными 
органами. 

3.3. Получатель несет ответственность перед Арендодателем за сохранность арендуемого ТСР в 
соответствии с действующим законодательством. 

 



4. Срок действия договора 
 

4.1. Срок действия договора определяется с учётом документа, подтверждающего трудную 

жизненную ситуацию получателя (справки об инвалидности), но не может превышать двух лет. 

4.2. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами  
и действует до ____________________________. 

 

5.   Порядок расторжения договора 
 

5.1. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон. 

5.2. Получатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор до истечения срока его 

действия и сдать ТСР в социальный пункт проката при ОГБУСО КЦСО «Доверие» по Акту возврата ТСР. 

5.3. Арендодатель вправе предъявить требование о досрочном расторжении договора, в случае если ему 

стало известно, что Получатель использует ТСР не в соответствии с его назначением либо умышленно или по 

неосторожности ухудшает его качество и потребительские свойства. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1.Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются Сторонами путём 
переговоров. При не достижении согласия путём переговоров споры разрешаются в судебном порядке.  

6.2. Существенные изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том 

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

6.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.5. К Договору прилагаются: акт приёма-передачи технического средства реабилитации во 

временное пользование (приложение № 1) и акт возврата ТСР (приложение № 2). 

 

7. Юридические адреса и подписи сторон 
 

Арендодатель:   Получатель: 

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» 

Юридический адрес: 433508, Россия, Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Мелекесская, д. 37а 
Министерство финансов Ульяновской области,  

(Областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания «Доверие»  

в г. Димитровграде», л/с 20264136C75) 

р/с 40601810573084000001 отделение Ульяновск 

БИК 047308001 ИНН 7302010745 КПП 730201001 

 

Директор ____________________ /И.В. Баканова/ 

М.П. 

 _______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

____________контакт.тел.________________

_______________________________________

____________________« ________ » 

______________________ 20 ____ .г 
 

__________________./ 

_______________________ 

            (подпись)                               (расшифровка)       
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Приложение №5 к Положению 

Форма 
 

АКТ № _____________ 

приема-передачи технического средства реабилитации во временное пользование 

 

 

г.Димитровград       « ______ » ______________ 20 ____ г. 

 

 Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный  центр 

социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» (далее - ОГБУСО КЦСО «Доверие»), именуемое  в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Бакановой Ирины Викторовны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

 гражданин(ка) 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                         (фамилия, имя и отчество указываются полностью) 

проживающий(щая) по адресу: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(адрес прописки, указанный в паспорте  и  фактический адрес проживания – если не совпадают) 

_____________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в  дальнейшем  «Получатель»  (паспорт  № _____ серия ____, выданный « ____ »________2020 г.,  

кем______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» составили настоящий Акт приема-передачи 

технического средства реабилитации во временное пользование (далее- Акт) по Договору о выдаче технического 

средства реабилитации во временное пользование от «___» __________ 20__г.  №______ (далее – Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Согласно пункту 1.1. Договора  Арендодатель предоставил Получателю во временное пользование 

техническое средство реабилитации в полной исправности:  

№ Наименование 

ТСР 

Индивидуальная характеристика ТСР, 

перечень и количество возвращаемых 

принадлежностей 

Перечень технической и 

иной документации ТСР 

Количество 

     

     

     

 

 2. Исправность ТСР проверена в присутствии Получателя. 

 3. С правилами эксплуатации ТСР Получатель ознакомлен. 

 4. ТСР выдается получателю во временное пользование бесплатно. 

 5. Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. 

 

 



Юридические адреса и подписи сторон 

 

Арендодатель:   Получатель: 

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» 
Юридический адрес: 433508, Россия, Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Мелекесская, д. 37а 

Министерство финансов Ульяновской области,  

(Областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания  

«Центр социального обслуживания «Доверие»  

в г. Димитровграде», л/с 20264136C75) 

р/с 40601810573084000001 отделение Ульяновск 

БИК 047308001   ИНН 7302010745 КПП 730201001 

 

 

Директор ____________________ /И.В. Баканова/ 

М.П. 

 ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

контакт.тел.________________________________

___________________________________________

« ________ » ______________________ 20 ____ .г 

 

__________________./ _______________________ 

            (подпись)                               (расшифровка)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №6 к Положению 

Форма 
АКТ № _____________ 

возврата технического средства реабилитации во временное пользование 

 

 

г.Димитровград       « ______ » ______________ 20 ____ г. 

 

 Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» (далее - ОГБУСО КЦСО «Доверие»), именуемое  в 

дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Бакановой Ирины Викторовны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и 

 гражданин(ка) 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                                                         (фамилия, имя и отчество указываются полностью) 

проживающий(щая) по адресу: ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(адрес прописки, указанный в паспорте  и  фактический адрес проживания – если не совпадают) 

_____________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в  дальнейшем  «Получатель»  (паспорт  № _____ серия ____, выданный « ____ »__________ 20 

___ г.,  

кем______________________________________________________________________________________________  

с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» составили настоящий Акт возврата технического 

средства реабилитации во временное пользование (далее- Акт) по Договору о выдаче технического средства 

реабилитации во временное пользование от «___» __________ 20__г.  №______ (далее – Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Согласно положениям пункта 1.6. и пункта 5.2. Договора  Получатель сдал в  социальный пункт 

проката при ОГБУСО КЦСО «Доверие» следующие ТСР: 

№ Наименование 

ТСР 

Индивидуальная характеристика ТСР, 

перечень и количество возвращаемых 

принадлежностей 

Перечень технической и 

иной документации ТСР 

Количество 

     

     

     

 

 2. Исправность ТСР проверена в присутствии Арендодателя. 

 3. Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. 

 

 



 

 

Юридические адреса и подписи сторон 

 

Арендодатель:   Получатель: 

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» 

Юридический адрес: 433508, Россия, Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Мелекесская, д. 37а 

Министерство финансов Ульяновской области,  

(Областное государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания «Доверие»  

в г. Димитровграде», л/с 20264136C75) 
р/с 40601810573084000001 отделение Ульяновск 

БИК 047308001   ИНН 7302010745 КПП 730201001 

 

 

Директор ____________________ /И.В. Баканова/ 

М.П. 

 ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

контакт.тел.________________________________

___________________________________________

« ________ » ______________________ 20 ____ .г 

 

__________________./ _______________________ 

            (подпись)                               (расшифровка)       

 

 
 

 

 

 

 

 


