
Директору 

КГАУ «ЦКРИ» 

В.А. Бронникову 

 

от ____________________________________ 

 

____________________________________, 

                                                                                                    (Ф.И.О. заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

паспорт серии ________№ _________ 

выдан "_____"____________ 20___ г. 
 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

телефон: ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить во временное пользование на безвозмездной основе 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(наименование технического средства реабилитации) 

для ______________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. ребенка) 

 

на срок с  _____________________________________________________  (дней, месяцев) . 

 
 

К заявлению прилагаю (паспорт, справка об инвалидности, ИПР/ИПРА, документ, подтверждающий полномочия 

законного представителя (свидетельство о рождении ребенка)): 

 

1. ____________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________________________ 

 

 

___________________      _________________ 

             (дата)        (подпись) 

 

 



ДОГОВОР № _____ 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ РЕАБИЛИТАЦИИ 

г. Пермь                              «___» ___________ 201___ г. 

 

             Краевое  государственное автономное учреждение «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов», в лице директора Бронникова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны,  и гражданин РФ 

_________________________________________, действующий в интересах 

_________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Ссудополучатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. По настоящему договору Ссудодатель передает по Акту приема-передачи ТСР (Приложение 1 к настоящему 

договору) в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю принадлежащий Ссудодателю 

_________________________________, (далее – ТСР), а Ссудополучатель обязуется вернуть ТСР в том 

состоянии, в каком он ее получил, с учетом нормального износа. 

2. ТСР используется Ссудополучателем в целях проведения лечебно-восстановительных процедур. 

3.Срок передачи ТСР: с «____» ___________ 201__ г. по «___» ___________ 201__ г. 

4. ТСР предоставляется в безвозмездное пользование принадлежностями и документацией, необходимой для 

его использования. 

5. Ссудополучатель обязан использовать ТСР строго по назначению, обеспечивать его сохранность, 

поддерживать ТСР в исправном состоянии и нести все расходы на его содержание. В случае утраты или порчи 

ТСР по вине Ссудополучателя, он обязан возместить убытки, понесенные Ссудодателем (рыночную стоимость 

оборудования). В случае выхода из строя ТСР вследствие нарушения правил эксплуатации и содержания, 

Ссудополучатель оплачивает стоимость ремонта и транспортировки ТСР. 
6. Ссудополучатель не вправе передавать ТСР третьим лицам. 

7. За нарушение, неисполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, 

предусмотренную настоящим договором, а при отсутствии указания на ответственность в настоящем договоре – 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. За просрочку передачи ТСР по окончании срока, 

указанного в п. 3 настоящего договора, без уважительных причин. Ссудополучатель уплачивает Ссудодателю 

пеню в размере 150,00 (сто пятьдесят) рублей за каждый день просрочки.  

8. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях и порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ, в т.ч. по соглашению сторон. 

9. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной 

форме и подписаны обеими сторонами. 

10. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему договору.  

11. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть 

по настоящему договору или в связи с ним, путем переговоров. Если соглашение не достигнуто, то разногласия 

подлежат рассмотрению в Свердловском районном суде г. Перми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны и имеют одинаковую 

юридическую силу. 

Ссудодатель 

КГАУ «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов» 

ИНН/КПП 5904077172/590401001 

ОГРН 1025900925951 

 

Ссудополучатель 

Гражданин РФ  

Паспорт:  

Адрес регистрации:  

ИНН:____________________________ 

 

__________/________________/  _______________/ _____________/ 

 

 

 



 

 

АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ТСР 

 

г. Пермь                                                                                                «_____»____________________20____г. 

 

 

Краевое государственное автономное учреждение «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов», в лице ________________________, действующего на основании доверенности 

_________________, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны,  и гражданин РФ 

____________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны 

составили настоящий акт о том, что по договору безвозмездного пользования № ______ от «____» 

_____________ 201__г. (далее – договор) Ссудодатель передал во временное безвозмездное пользование 

Ссудополучателю принадлежащий Ссудодателю ____________________ (далее – ТСР), а 

Ссудополучатель принял ТСР в исправном состоянии со всей сопроводительной документацией. С 

правилами использования ТСР Ссудополучатель ознакомлен. 

Взаимных претензий стороны друг к другу не имеют. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для 

каждой из сторон. 

 

 

Ссудодатель 

 

___________/_______________/  

Ссудополучатель 

 

_____________/_____________/  

 

 

 

 

 

АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ТСР 

 

г. Пермь                                                                                      «_____»____________________20____г. 

 

 

Краевое государственное автономное учреждение «Центр комплексной реабилитации 

инвалидов», в лице ____________________, действующего на основании доверенности ______________, 

именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и гражданин РФ 

______________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны 

составили настоящий акт о том, в соответствии с договором безвозмездного пользования № ___ от «___» 

___________ 201___ г. (далее – договор) Ссудополучатель возвратил, а Ссудодатель принял 

принадлежащий Ссудодателю _______________________ (далее – ТСР). ТСР возвращено 

Ссудополучателем в том состоянии, в котором он его получил с учетом нормального износа. 

Взаимных претензий стороны друг к другу не имеют. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для 

каждой из сторон. 

 

 

Принял: 

 

Ссудодатель 

 

_____________/_____________/  

Возвратил: 

 

Ссудополучатель 

 

_____________/_____________/  

 

 


