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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении услуги 

«Ателье проката технических средств 
реабилитации»

1. Общие положения

1.1. «Ателье проката технических средств реабилитации» (далее -  Услуга) 
является дополнительной платной услугой оказываемой отделением по 
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 
социального обслуживания населения» (далее - учреждение).

1.2. В своей деятельности при оказании Услуги учреждение
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами министерства труда и социального развития Российской 
Федерации, законами Красноярского края, иными нормативно-правовыми 
актами Красноярского края, Уставом учреждения, Положением об «Ателье 
проката технических средств реабилитации» (далее - Положение), 
должностными инструкциями работников отделения по обеспечению 
инвалидов техническими средствами реабилитации.

2.1. Предоставление во временное пользование за плату технических 
средств реабилитации инвалидам и гражданам, нуждающимся в технических

жизнедеятельности.
2.2. Обучение и консультирование инвалидов и членов их семей 

пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации.

2. Функции «Ателье проката технических 
средств реабилитации»

средствах реабилитации, в целях создания безбарьерной среды их



2.3. Услуга оказывается в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов.

3. Категории граждан, имеющих право на получение Услуги

3.1. Получателями услуги «Ателье проката технических средств 
реабилитации» могут быть:

3.1.1. Инвалиды всех групп инвалидности, нуждающиеся в технических 
средствах реабилитации;

3.1.2. Граждане, не являющиеся инвалидами, но нуждающиеся в 
технических средствах реабилитации в связи с болезнью, согласно 
медицинскому заключению.

4. Услуга «Ателье проката технических средств реабилитации» включает в
себя

4.1. Предоставление во временное пользование (на период потребности) 
технических средств реабилитации;

4.1.1. Поддержка в рабочем состоянии имеющихся в учреждении 
технических средств реабилитации.

4.2. В целях обеспечения Услуги «Ателье проката технических средств 
реабилитации» учреждение гарантирует:

4.2.1. Проведение мониторинга нуждаемости в технических средствах 
реабилитации для временного пользования по Красноярскому краю;

4.2.2. Формирование заявок для министерства социальной политики 
Красноярского края на основании выявленной потребности на пополнение 
фонда «Ателье проката технических средств реабилитации» техническими 
средствами реабилитации, отвечающими потребностям инвалидов и 
современным подходам к техническим средствам реабилитации.

5. Условия предоставления Услуги «Ателье проката технических средств
реабилитации»

5.1. Предоставление технических средств реабилитации во временное 
пользование осуществляется за плату.

5.2. Тарифы на оплату проката технических средств реабилитации 
утверждаются директором учреждения в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

В случае изменения тарифа на оплату проката технических средств 
реабилитации, учреждение размещает утвержденные тарифы на официальном 
сайте учреждения www.complexcenter.ru. Размещение новых тарифов на оплату 
проката технических средств на сайте, считается надлежащим уведомлением 
получателя социальных услуг об изменении тарифов.

http://www.complexcenter.ru


5.3. Услуга по прокату технических средств реабилитации 
предоставляются на основании договора проката технических средств 
реабилитации (Приложение № 1) (далее -  Договор), заключенного между 
гражданином или его представителем и учреждением.

5.4. Срок действия Договора не может превышать текущий финансовый
год.

При наличие объективных обстоятельств, в случае нуждаемости 
получателя социальных услуг в дальнейшем использовании предмета проката, 
по согласованию сторон, срок Договора может быть продлен (Приложение № 
2) сторонами на определенный срок (аналогичный предыдущему), но не более 
чем до 31 декабря текущего года. По истечению срока действия Договора, 
выданные получателю социальных услуг технические средства реабилитации 
должны быть возвращены учреждению. При возврате технических средств 
реабилитации в пункт проката составляется Акт возврата технического 
средства реабилитации (Приложение № 3).

5.5. Услуга по прокату технических средств реабилитации
предоставляются на основании следующих документов:

- заявления о предоставлении технического средства реабилитации на имя 
директора учреждения;

- паспорта и его копии или иного документа, удостоверяющего личность и 
его копии, как самого заявителя, так и его представителя (при обращении 
представителя);

- справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы и 
ее копии. В случае отсутствия статуса инвалида, справки медицинской 
организации, подтверждающей необходимость временного использования 
технических средств реабилитации;

- СНИЛС.
5.6. Оплата за услугу проката технических средств реабилитации 

производится в безналичной форме путем зачисления денежных средств с 
расчетного счета получателя социальных услуг на расчетный счет учреждения 
в ООО «Телеком Сервис».

5.7. Передача осуществляется в отделение по обеспечению инвалидов
техническими средствами реабилитации учреждения с оформлением акта 
передачи технического средства реабилитации (Приложение № 4). В акте 
отражается фактическое состояние предмета проката и комплектация, 
балансовая стоимость. После подписания акта передачи технического средства 
реабилитации претензии к переданному по Договору проката имуществу не 
принимаются. .

5.8. Предоставляя во временное пользование технические средства 
реабилитации, Учреждение предупреждает получателя социальных услуг о 
материальной ответственности за порчу, утерю, своевременный возврат 
технических средствах реабилитаций в соответствии с условиями Договора.

5.9. При возврате получателем социальных услуг технических средств 
реабилитаций ранее срока, указанного в Договоре, учреждение производит 
перерасчет за пользование по фактическому сроку проката, по личному 
заявлению на имя директора, в безналичной форме, на расчетный счет



Арендатора (его представителя), со следующего дня, когда был произведен 
возврат технического средства реабилитации. Число дней пользования 
техническими средствами реабилитации исчисляется по календарным дням. 
Если день возврата технических средств реабилитации совпадает с выходным 
днем, то предмет проката должен быть возвращен в следующий за ним рабочий 
день.

5.10. Предоставление услуги производиться в рабочие дни недели с 
соблюдением графика работы учреждения в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

5.11. При невозврате технических средств реабилитации либо возврате его 
в непригодном для ремонта и использования состоянии, поломке технических 
средств реабилитации по вине получателя социальных услуг (несоблюдение 
инструкции по использованию, самостоятельный ремонт) он (или законный 
представитель) обязан произвести транспортировку, ремонт технических 
средств реабилитации за свой счет или возместить Учреждению стоимость 
ущерба в соответствии действующим законодательством.

5.12. Доставка клиенту выдаваемого в прокат технического средства 
реабилитации и его возврат в учреждении осуществляется за счет средств и на 
транспорте клиента или членов его семьи.

6. Права специалистов учреждения, предоставляющих Услугу «Ателье 
проката технических средств реабилитации»

6.1. Специалисты «Ателье проката технических средств реабилитации» 
имеют право:

6.1.1. Вносить предложения и рекомендации по улучшению организации 
работы отделения;

6.1.2. Запрашивать и получать от должностных лиц в порядке, 
установленном в учреждении, документы, справки, расчеты и другие сведения, 
необходимые для предоставления Услуги;

6.1.3. Участвовать в оперативных совещаниях по вопросам компетенции 
отделения;

6.1.4. Взаимодействовать в пределах своей компетенции со структурными 
подразделениями учреждения, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями, учреждениями, должностными 
лицами и гражданами.

7. Ответственность специалистов учреждения, предоставляющих услугу 
«Ателье проката технических средств реабилитации»

7.1. Ответственность за осуществление функций, возложенных настоящим 
положением на «Ателье проката технических средств реабилитации», несет 
заведующий отделением.

7.2. Ответственность специалистов «Ателье проката технических средств 
реабилитации» устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в



Российской Федерации», действующим трудовым законодательством и 
должностными инструкциями сотрудников учреждения.

8. Обязанности получателей Услуги «Ателье проката технических
средств реабилитации»

8.1. Обратиться с письменным заявлением о предоставлении ему Услуги на 
получение во временное пользование техническое средство реабилитации 
(Приложение № 5) в «Отделение по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации», являющегося структурным подразделением 
учреждения.

8.2. Уплатить всю сумму стоимости Услуги, согласно расчету стоимости 
проката технического средства реабилитации, в момент получения TCP по акту 
передачи технического средства реабилитации и заключения Договора.

8.3. Предоставить специалисту учреждения документы, предусмотренные 
Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» и необходимые для 
предоставления Услуги.

8.4. Использовать TCP, в соответствии с его назначением, содержать 
арендуемое TCP в полной исправности. При повреждении или порче TCP по 
вине получателя Услуги оно ремонтируется за счет получателя и за время 
ремонта взимается плата как за пользование исправным имуществом.

8.5. Не передавать право на получение Услуги третьим лицам.
8.6. Вернуть TCP в срок.
8.7. Получатель обязан оплачивать стоимость проката технических средств 

реабилитации в порядке и сроки, предусмотренные договором проката 
технических средств реабилитации.

9. Использование денежных средств, полученных от предоставления
Услуги

9.1. Денежные средства, поступающие от оплаты проката технических 
средств реабилитации, зачисляются на отдельный лицевой счет, открытый в 
Казначействе Красноярского края.

9.2. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности учреждения, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение учреждения. Расходование средств производится в соответствии 
со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

9.3. КГКУ «Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания граждан» ведет 
раздельный учет по видам приносящей доход деятельности.



10. Заключительные положения

10.1. Контроль за деятельностью учреждения до предоставлению в прокат 
технических средств реабилитации осуществляется Министерством социальной 
политики Красноярского края и другими контролирующими органами, 
предусмотренные действующим законодательством, в соответствии с их 
компетенцией.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся на 
основании приказа директора учреждения.

Заведующий отделением
по обеспечению инвалидов TCP

Согласовано:

Заместитель директора 

Юрисконсульт

Специалисты по социальной
работе:
« » 2021 г. /
« » 2021 г. /
« » 2021 г. /

Н.И, Соколова

О.В. Агеева 

А. А. Родионова



Приложение № 1 
к Положению о 
предоставлении услуги 
«Ателье проката
технических средств 
р еаби литации»

ДОГОВОР №
ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

г. Красноярск «____» ____20__ г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Центр социального обслуживания населения», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице директора Лухтиной Натальи Владимировны, действующего на основании Устава,
с одной стороны_____________________________________ с другой стороны, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ

1.1. По настоящему договору «Арендодатель» на основании заявления «Арендатора» 
(Приложение 1) обязуется предоставить «Арендатору» за плату во временное пользование
техническое средство реабилитации (далее -  TCP):____________________на основании акта
приема-передачи (приложение 2) в состоянии, пригодном для использования по целевому 
назначению, оцениваемое в сумме:__________________ .

1.2. Приложение 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Срок действия договора: с « »________ 202 г. по « »________ 202 г.
После истечения срока действия договора, если ни одна из сторон не заявила о 

расторжении договора, договор считается пролонгированным на неопределенный срок на тех 
же условиях.

2.2. Стоимость Услуги рассчитывается на основании утвержденной стоимости 
технических епетств реабилитации от «15» января 2020 г.:______________________

№

п/
и

Ф.И.О. Наименование

Ед.
из
м.

шт.

Период
проката

Кол-во 
дней в 
прокат 

е

Стоимос 
ть TCP, 
за сутки 

(руб.)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1 шт.
2.3. Оплата услуг производится двумя способами:
1) в момент оформления Договора (дополнительного соглашения к Договору) за весь 

период пользования TCP, оплата за услугу проката технических средств реабилитации 
производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного 
счета Арендатора на расчетный счет Арендодателю в ООО «Телеком Сервис».

2) в момент перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет
Арендодателя. Для перечисления денежных средств безналичным путем необходимо указать 
следующие реквизиты: '

Минфин края (КГБУ СО «ЦСОН» л/с 75192А08041)
ИНН 2466097714
КПП 246301001



ОГРН 1032402947719
р/счет 03224643040000001900 в Отделение Красноярск Банка России//УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск
БИК 010407105
ОКПО 58262288
ОКТМО 04701000
КОСГУ130
КБК 14850000000000000130

В назначение платежа необходимо указать: оплата проката TCP по договору №______ от
«_____ »_________202 г. и ФИО.
Возврат денежных средств, за неиспользованные дни аренды технического средства, 
возможен только на расчетный счет Арендатора

В случае ошибочно указанных реквизитов, услуга считается не оплаченной.

Для получения TCP на руки необходимо предъявить платежное поручение или документ 
подтверждающий факт оплаты услуг. Днем оплаты оказываемых услуг считается день 
зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

2.4. В случае пролонгации договора, Арендодатель начисляет арендную плату за 
пользование имуществом по действующим тарифам. В случае нарушения Арендатором 
срока внесения арендной платы и несвоевременного возврата имущества, Арендодатель 
начисляет Арендатору пени в размере 0,5 процента от суточного тарифа за аренду TCP за 
каждый день просрочки платежа.

2.5. В случае изменения тарифа стоимости услуг в период действия настоящего Договора, 
приложения к Договору, Поставщик обязан разместить утвержденные тарифы на 
официальном сайте Арендодателя www.complexcenter.ru. Размещение новых тарифов на 
оказываемые услуги на сайте, считается надлежащим уведомлением Арендатора об 
изменении стоимости оказания услуг.

2.6. «Арендатор» может расторгнуть договор только в момент фактического возврата 
имущества (TCP) «Арендодателю».

2.7. В случае досрочного возврата TCP «Арендатором», «Арендодатель» возвращает ему 
соответствующую часть полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за 
днем фактического возврата имущества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Арендатор обязан:
3.1.1. Обратиться с письменным заявлением о предоставлении ему Услуги на получение 

во временное пользование техническое средство реабилитации в «Отделение до 
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации», являющегося 
структурным подразделением Арендодателя.

3.1.2. Уплатить всю сумму стоимости услуг в момент заключения Договора по акту 
приема-передачи TCP.

3.1.3. Предоставить специалисту Арендодателя документы, предусмотренные 
Положением об Ателье проката и необходимые для предоставления Услуги.

3.1.4. Ознакомиться с Положением об Ателье проката.
3.1.5. Использовать TCP, в соответствии с его назначением, содержать TCP в полной 

исправности. При повреждении или порче TCP по вине Арендатора оно ремонтируется за 
счет Арендатора и за время ремонта взимается плата как за пользование исправным 
имуществом.

3.1.6. Не передавать право на получение услуг третьим лицам.
3.1.7. Вернуть TCP в срок, указанный в настоящем Договоре.
3.1.8. Не производить залог TCP и вносить его в качестве имущественного вклада в 

хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные 
кооперативы.

http://www.complexcenter.ru


3.1.9. В случае обнаружения недостатков TCP, которые явились следствием нарушения 
Арендатором правил эксплуатации и содержания TCP, Арендатор оплачивает Арендодателю 
стоимость ремонта и транспортировки имущества.

3.1.10. Арендатор обязан самостоятельно, за свой счет, вернуть предоставленное TCP в 
пригодном для эксплуатации состоянии, не ухудшив его потребительских качеств' и 
внешнего вида, в последний день действия настоящего Договора.

3.1.11. В случае возврата неисправного TCP, Арендатор предоставляет заключение 
эксперта о причинах неисправности и невозможности использования TCP, копию лицензии 
эксперта, выписку из единого государственного реестра юридических лиц на экспертную 
организацию. Также Арендатор возвращает балансовую стоимость TCP с учетом его 
амортизации.

3.1.12. Просматривать (мониторить) сайт Арендодателя на предмет изменения стоимости 
услуг.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору по акту приема -  передачи во временное пользование TCP в 

состоянии, соответствующем условиям Договора, со всеми его принадлежностями и 
относящимися к нему документами.

3.2.2. Проверить исправность передаваемого TCP в присутствии Арендатора. При 
обнаружении недостатков предоставленного технического средства реабилитации, 
полностью или частично препятствующих пользованию, Арендодатель обязан 
незамедлительно устранить недостатки, либо произвести замену данного имущества другим 
аналогичным имуществом, находящимся в исправном состоянии.

3.2.3. Ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации и хранения, соблюдением 
Правил техники безопасности при получении TCP на складе Арендодателя.

3.2.4. Подспудно предоставить Арендатору такие услуги как: обучение Арендатора 
пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации, консультирование 
по техническим средствам реабилитации.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Отказаться от получения Услуги Арендодателя, уведомив его об этом за двое суток 

до момента заключения настоящего Договора.
3.3.2. По требованию Арендатора настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в 

любое время при условии письменного предупреждения Арендодателя о своем намерении 
отказаться от настоящего приложения к Договору не менее чем за 10 дней. В этом случае 
Арендатор обязан вернуть TCP в пригодном для эксплуатации состоянии, не ухудшив его 
технических характеристик,

3.3.3. Получать бесплатно в доступной форме информацию о своих правах и 
обязанностях, видах Услуг, которые могут быть оказаны Арендатору о сроках, порядке и 
условиях их предоставления.

3.4. Арендодатель имеет право:
3.4.1. В одностороннем порядке изменить стоимость предоставления Услуги в случаях 

изменения в установленном порядке тарифов на оказываемую Услугу.
3.4.2. Осуществлять проверку порядка использования TCP в соответствии с условиями 

настоящего Договора.
3.4.3. Досрочного расторгнуть настоящий Договор, если Арендатор использует 

имущество не в соответствии с его назначением, либо умышленно или по неосторожности 
ухудшает качество и потребительские свойства имущества. Арендодатель вправе требовать 
досрочного расторжения настоящего Договора только после направления Арендатору 
письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный 
срок.

3.4.4. Получать от Арендатора информацию (сведения, документы), необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 
неполного предоставления Арендатором такой информации (сведений, документов), 
Арендодатель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 
приложению к Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов).



4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по 
настоящему приложению к Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. При несоблюдении Арендодателем условий настоящего Договора Арендатор 
вправе потребовать расторжения Договора, при условии оплаты Арендодателю фактически 
понесенных им затрат.

4.3. При несоблюдении условий настоящего Договора Арендатором, Арендодатель 
вправе расторгнуть основной Договор и потребовать возмещения убытков в соответствии с 
действующем законодательством Российской Федерации.

4.4. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, 
когда это невозможно, все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством в судебном порядке.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны, Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу,

5.3. Договор №____ - от « »____________202 г. вступает в силу с момента его
подписания и прекращает действовать по истечению срока, указанного в договоре.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Арендодатель»
КГБУ СО «Центр социального 
обслуживания населения»
660130, г.Красноярск, ул.Сады,8 
8(391) 298-42-45
Минфин края (КГБУ СО «ЦСОН» 
л/с75192А08041)
ИНН 2466097714
КПП 246301001
р/счет 03224643040000001900
БИК 010407105
e-mail: komplex z@mbox.ru

«Арендатор»

1. Заполняются данные инвалида
(получателя технического средства! ФИО, 
данные паспорта: номер, сепия, кем выдан, 
дата выдачи, 
адрес по регистрации

2. Заполняются данные представителя.
получателя технического средства ФИО, 
данные паспорта: номер, серия, кем выдан, 
дата выдачи, 
адрес по регистрации

7. ПОДПИСИ СТОРОН:

«Арендодатель» 

Директор Н.В. Лухтина

«Арендатор»

(ФИО и подпись представителя!

« » 202 г.
« » 202 г.

mailto:komplex_z@mbox.ru


М.П.

Второй экземпляр договора получил (аУ (ФИО и подпись представителя)

« » 202 г. / ____________ /_________ ‘___________________ ;_______!



Приложение № 2 
к Положению о 
предоставлении услуги 
«Ателье проката
технических средств 
реабилитации»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 
к договору проката технических средств реабилитации 

от « » _____202_ г. №
г. Красноярск « » _____202_____ г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Центр социального обслуживания населения», именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Лухтиной Натальи 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________,именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой
стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № ___к Договору
проката технических средств реабилитации от « » _______ 202_ г. № ____
(далее -  Договор) о внесении изменений в следующие пункты Договора 
«Предмет приложения к Договору; Стоимость получения услуги и порядок 
расчета; Права и обязанности Сторон»:

1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:
«2.1. Срок действия договора: с « »____ 202 г. по « »_____ 202 г.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. После истечения 

срока действия договора, если ни одна из сторон не заявила о расторжении 
договора, договор считается пролонгированным на неопределенный срок на тех 
же условиях.

2. Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:
«2.2 Стоимость Услуги рассчитывается на основании утвержденной 

стоимости технических средств реабилитации от «15» января 2020 г. (приказ № 
4-ОД от 09.01.2020)

п
/
п

Ф .И .О . Н аименование
Е д.
изм

Стоимость 
TCP, за 

сутки (руб.)

Срок
действия
договора

К ол-во 
дней  в 
прокате

И того

1 2 3 I 4 5 6 7 8

1
шт.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и является неотъемлемой частью основному Договору.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из



Сторон.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Арендодатель» «Арендатор»
КГБУ СО «Центр _________________
социального обслуживания ________________
населения» _________________
660130, г. Красноярск, ________________
ул.Сады,8 _________________
8(391) 298-42-45 __________;_______
Минфин края (КГБУ СО _________________
«ЦСОН» л/с75192А08041) _________________
ИНН 2466097714 __________
КПП 246301001 _________________
р/счет 03224643040000001900 _________________
БИК 010407105 ________________
e-mail: komplex z@inbox.ru __ ______________

6. ПОДПИСИ СТОРОН:

«Арендодатель» 

Директор Лухтина Н.В.

«Арендатор»

« » 202 г. « » 202 г.

М.П.

Второй экземпляр договора получил (а):«____» _____________ _ 202_ г.
/ / /

mailto:komplex_z@inbox.ru


Приложение № 3 
к Положению о 
предоставлении услуги 
«Ателье проката
технических средств 
р еаби литации»

АКТ
возврата технического 
средства реабилитации

Учреждение КГБУ ЦСО «Центр социального обслуживания населения»
передало во временное пользование TCP:________________________ , Ф.И.О.
на основании договора проката технических средств реабилитации № от « »
______ 2021 г.
в момент возврата техническое средство реабилитации находится в исправном 
состоянии, в полной комплектации

Наименование Кол-во ед.
Стоимость 

(по данным бух. 
учета)

Приложение. Перечень технической документации:
Техническое средство
реабилитации^________________________________________ :________

(описать состояние технического средства реабилитации на момент возврата)

Сдал:
(ФИО)

Дата возврата: «____ » 20 г.

(подпись)

Принял: Зав. складом
(должность) (подпись) (расшифровка)



Приложение № 4 
к Положению о 
предоставлении услуги 
«Ателье проката 
технических средств 
реабилитации»

АКТ
передачи технического 
средства реабилитации

Учреждение КГБУ ЦСО «Центр социального обслуживания населения» передает во
временное пользование TCP_______________ ;_________, Ф.И.О.______па основании
договора проката технических средств реабилитации № от « » ______202_ г.

В момент передачи, техническое средство реабилитации находится: 
в исправном состоянии, в полной комплектации

Наименование Кол-во ед.
Стоимость 

(по данным бух. 
учета)

Приложение. Перечень технической документации:
(описать состояние технического средства реабилитации на момент передачи)

Отпустил: Зав. складом______________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка)

Принял: __________________________ ____________
(ФИО) (подпись)

Дата передачи: «____» 20 г.



Приложение № 5 
к Положению о 
предоставлении услуги 
«Ателье проката 
технических средств 
реабилитации»

Директору КГВУ СО _________ ;_______
(наименование органа (поставщика

«Центр социального__________________
социальных у с л у г ) , в  который

обслуживани населения»______________
Н ,В ■Лухтиной

предост авляет ся (за явлен и е)  
от;_____________ -_______________________________

паспорт (свидетельство о рождении):
серия:_____________ номер:_________
выдан:_____________________________

дата выдачи:_____
код подразделения: 
адрес:____________

в лице представителя:

паспорт- серия:____________ номер:
выдан:___________________________

дата выдачи:_____
код подразделения: 
адрес:____________

ТЕЛ.__
E-mail:

Заявление
о предоставлении социальных услуг

Прошу предоставишь мне социальные услуги в форме социального обслуживания
___________________________________полустационара___________________________,

(указывается форма социального обслуживания)
оказываемые отделением по обеспечению инвалидов TCP КГВУ СО «ЦСОН»_____.

(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 
Нуждаюсь в социальных услугах:

(указываются желаемые социальные услуги  
ателье проката технических средств реабилитации;
. В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам: <2> 

(указываются обстоятельстваг которые ухудшают или могут ухудшить условия

жизнедеятельности гражданина)
Условия проживания и состав семьи: ______-_________________________

(указываются условия проживания 
и состав семьи)

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 
получателя(ей) социальных услуг <3>: ______-________________________________

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" <4> для



включения в реестр получателей социальных услуг:______________ ______.
(сагласен/н е  согласен)

( ) " " 202  г .
(подпись) (Ф.И.О.) дата заполнения заявления

<1> Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственньш органом, органом 
местного самоуправления, общественным объединением, представляющим интересы гражданина.

<2>  В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N  442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации".


