
ДОГОВОР
о предоставлении социальных услуг проката (обмена)

г. Юрга                                                        «___»_________ 20__ г.

Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения  Юргинского  муниципального  округа»,  именуемый  в  дальнейшем
"Арендодатель", в  лице  директора  Павлова  Андрея  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава   с  одной  стороны,  и  гражданина
____________________________________________________,  проживающего  по  адресу:
Юргинский район, _______________________________________________________________
именуемый  (ая)  в  дальнейшем  «Арендатор» паспорт  серии  _______  №  __________,
выданный____________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт)

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

1. Предмет договора
1.1.  «Арендодатель» выдает,  а  «Арендатор» принимает  безвозмездно  в  пользование
следующие «товар» и (или) «оборудование»: 

1.1.1. _____________________________________________________
1.1.2. _____________________________________________________

надлежащего  качества  в  полной  исправности,  оцениваемое  в  сумму  ________________
рублей.
1.2. Исправность «товара» и (или) «оборудования» проверена в присутствии «Арендатора»
1.3.  «Арендодатель» передает  «Арендатору» оборудование  во  временное  пользование
безвозмездно на срок _______ месяцев.

2. Обязательства сторон
2.1. Обязанности «Арендатора» :

2.1.1.  «Арендатор»  обязуется  поддерживать оборудование в  исправном состоянии,
пользоваться  оборудованием  в  соответствии  с  его  назначением,  не  закладывать,  не
производить разборку, не передавать третьим лицам. 

2.1.2.  По  истечении  срока  действия  договора  или  при  его  досрочном  расторжении
«Арендатор» обязан  вернуть  оборудование  «Арендодателю» в  исправном  состоянии  с
учетом  естественного  износа.  О  возврате  «Арендатором» оборудования  «Арендодатель»
делает надпись на обоих экземплярах договора.
2.2. Обязанности «Арендодателя»:

2.2.1.  «Арендодатель» проводит  инструктаж  «Арендатора» с  правилами
использования оборудования, условиями аренды.

2.2.2.   «Арендодатель» передает  оборудование  без  недостатков  в  эксплуатации,
свободным от прав третьих лиц.

2.2.3. В случае выхода из строя оборудования, переданного во временное пользование
не  по  вине  «Арендатора»,  «Арендодатель» обязан  заменить  вышедшее  из  строя
оборудование другим, имеющимся в наличии, однородным исправным оборудованием.

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,  если  такое  неисполнение  явилось  следствием
обстоятельств  непреодолимой  силы,  при  условии,  что  сторона,  не  исполнившая
обязательство,  в  разумный  срок  уведомила  другую  сторону  в  письменной  форме  о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор заключен сроком с _________ по________20__ года.



5. Внесение Изменений

5.1 Изменение  условий настоящего Договора  допускается  только  по соглашению сторон в 
письменной форме. Данное соглашение является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.Расторжение договора

6.1  Расторжение   настоящего  Договора   допускается  только  по  соглашению  сторон  или
решению  суда  по  основаниям,  предусмотренных  действующим  гражданским
законодательством РФ.
6.2.  «Арендодатель» может  предъявить  требование  о  досрочном расторжении  договора  в
случаях:

- если «Арендатор» пользуется оборудованием не в соответствии с договором или его
назначением;

-  если  «Арендатор» умышленно  или  по  неосторожности  ухудшает  состояние
оборудования.
6.3. «Арендатор»  вправе расторгнуть договор в любое время.

7.Заключительные положения
 7.1.  Все  вопросы,  не  урегулированные  настоящим  договором,  разрешаются  сторонами  в
соответствии с гражданским законодательством. 
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных и имеющих одинаковую
юридическую силу. У каждой из «Сторон» хранится по одному экземпляру.

Арендодатель:
МКУ «КЦСОН»
652051, Кемеровская область-Кузбасс
г. Юрга, пер. Нахановича 6а.
УФК  по  Кемеровской  области  -  Кузбассу
(МКУ "КЦСОН" л/с 03393209280)
Р/с 03231643325400003900
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК по Кемеровской области – 
Кузбассу г. КЕМЕРОВО
ИНН 4245001577 КПП 423001001
БИК 013207212
Директор МКУ «КЦСОН» 

_________________А.В. Павлов

М.П.

Арендатор:

_________________________________
_________________________________

(Ф.И.О. полностью)

паспорт: серия _______  № __________
выдан __________________________
________________________________
Адрес:____________________________
Контактный телефон: ______________
__________________/______________/
(подпись)         (расшифровка подписи)

 


