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средств бюджета Санкт-Петербурга расходов,  

связанных с предоставлением концентраторов кислорода 

 

 

 

ДОГОВОР № ______ 

о передаче Оборудования 

в безвозмездное временное пользование гражданину 

 «______» __________________ 20____ 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Введенская городская клиническая больница» (СПБ ГБУЗ «Введенская больница»), 

далее Ссудодатель, в лице заведующего Городским пульмонологическим центром СПБ 

ГБУЗ «Введенская больница» _____________________________________, действующего 

на основании доверенности № 3 от 31 марта 2017 года, с одной стороны, и гражданин 

_____________________________________________________________________________  

                                              (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, в соответствии с  пунктом 3 статьи 79 и пунктом 1 статьи 80 Закона Санкт-

Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 № 563 «О мерах по 

реализации главы 17 «Социальная поддержка отдельных категорий лиц в части 

обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов» Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по здравоохранению 

от 07.08.2015 № 316-р «Об утверждении документов, предусмотренных порядком 

предоставления отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной 

поддержки по финансированию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, 

связанных с предоставлением концентраторов кислорода», заключили настоящий Договор 

(далее Договор)  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное пользование,  

а Ссудополучатель получить концентратор кислорода_______________________________ 

_______________________________________, именуемый далее «Оборудование»,  

в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора и 

своевременно, в соответствии с условиями настоящего Договора, возвратить (вернуть) 

Оборудование в исправном состоянии с учетом нормального износа. 

1.2. Цена (стоимость) Оборудования составляет __________руб. ____ копеек 

(____________________________________________________________________________). 

                                                 (прописью) 

1.3. Оборудование принадлежит Ссудодателю на праве оперативного управления. 

1.4. По условиям настоящего договора Ссудополучатель наделяется правом 

безвозмездного временного пользования Оборудованием, которым Ссудополучатель не 

вправе распоряжаться. 

1.5. Оборудование предоставляется Ссудополучателю сроком на 5 лет. 
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1.6. Передача Оборудования от Ссудодателя и приемка Оборудования 

Ссудополучателем, а также возврат Оборудования Ссудополучателем и приемка 

Оборудования Ссудодателем осуществляется на территории Ссудодателя по адресу: 

Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, дом 4. 

1.7. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 месяцев, исчисляется  

с момента его приобретения Ссудодателем. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Ссудодатель обязан: 

2.1.1. В течение 3 дней после заключения настоящего договора передать 

Ссудополучателю Оборудование и техническую документацию по Акту приема - 

передачи Оборудования и технической документации (Приложение № 1). 

2.1.2. Предоставить Оборудование в исправном состоянии, с проверкой приборов  

и отметкой об их соответствии техническим параметрам. 

2.1.3. Обеспечить Ссудополучателя необходимой информацией и ознакомить  

с правилами технической эксплуатации Оборудования, правилами техники безопасности 

при эксплуатации Оборудования, рекомендациями завода изготовителя.   

2.1.4. Произвести проверку рабочего состояния Оборудования, его комплектности и 

технический осмотр в присутствии Ссудополучателя или уполномоченных им лиц при 

возврате Оборудования Ссудополучателем, составить двусторонний Акт приема - 

передачи Оборудования и технической документации. 

2.2. Ссудодатель вправе  

2.2.1. В любое время осуществлять проверку сохранности, состояния Оборудования, 

а также использование его Ссудополучателем в соответствии с назначением 

Оборудования. 

2.2.2. Осуществлять контроль состояния Ссудополучателя - пациента, выполнения 

им рекомендаций врачей, соблюдением рекомендаций завода изготовителя, правил 

технической эксплуатации Оборудования, правил техники безопасности при эксплуатации 

Оборудования и технического состояния Оборудования по месту жительства 

Ссудополучателя.  

2.2.3. Прекратить лечение с использованием Оборудования, потребовать возврата 

Оборудования в следующих случаях: 

- использование Оборудования не в соответствии с договором или назначением 

Оборудования (использование полученного Оборудования не по назначению); 

- не выполнение обязанностей по поддержанию Оборудования в исправном 

состоянии или его содержанию; 

- существенное ухудшение состояния Оборудования; 

- без согласия Ссудодателя Оборудование передано третьему лицу; 

- невыполнении и/или нарушении рекомендаций врачей; 

- несоблюдении и/или нарушении правил эксплуатации Оборудования, правил 

техники безопасности при эксплуатации Оборудования, рекомендаций завода 

изготовителя;  

- возникновении противопоказаний к проведению длительной кислородотерапии;  

- отсутствии показаний для продолжения кислородотерапии. 

2.2.3.1. При выявлении Ссудодателем случаев, перечисленных в п. 2.2.3. настоящего 

Договора, уполномоченный представитель Ссудодателя составляет Акт, в котором 

фиксируется выявленные случаи. При отказе (уклонении) Ссудополучателя от подписания 

указанного акта, в нем делается отметка об этом. 

2.2.4. Отказаться от исполнения Договора по основаниям, установленным 

законодательством и настоящим Договором. 

2.3. Ссудополучатель обязан: 

2.3.1. Поддерживать Оборудование, полученное в безвозмездное временное 

пользование, в исправном состоянии, включая осуществление замены расходных 

материалов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации Оборудования согласно 



гражданскому законодательству Российской Федерации. Использовать полученное 

Оборудование в соответствии с его назначением. 

2.3.2. Соблюдать правила технической эксплуатации Оборудования, правила 

техники безопасности при эксплуатации Оборудования, рекомендаций завода 

изготовителя, рекомендации врачей.  

2.3.3. В целях исполнения условий настоящего Договора, в заранее согласованное 

время, беспрепятственно допускать в помещение, где находится Оборудование, 

уполномоченных представителей Ссудодателя и _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ……………………………(наименование обслуживающей организации) 

2.3.4. Обеспечить сохранность Оборудования, не допускать ухудшения его 

технического состояния.  

2.3.5. Немедленно предупредить Ссудодателя при обнаружении непригодности или 

недоброкачественности полученного Оборудования и прекратить его использование. 

Ссудополучатель, не предупредивший Ссудодателя об указанных обстоятельствах либо 

продолживший пользоваться полученным Оборудованием, не дожидаясь ответа 

Ссудодателя, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. 

2.3.6. В течение 5 банковских дней, с момента получения требования Ссудодателя, 

выплатить Ссудодателю, во внесудебном порядке, стоимость ремонта Оборудования, в 

случае если полученное Ссудополучателем Оборудование вышло из строя вследствие 

нарушений правил его эксплуатации, правил техники безопасности при эксплуатации 

Оборудования, рекомендаций завода изготовителя, допущенных Ссудополучателем. 

2.3.6.1. В случае если полученное Ссудополучателем Оборудование вышло из строя 

вследствие нарушений привил его эксплуатации, правил техники безопасности при 

эксплуатации Оборудования, рекомендаций завода изготовителя, допущенных 

Ссудополучателем, Ссудодатель осуществляет ремонт Оборудования за счет средств 

Ссудополучателя. 

2.3.6.2. Денежные средства в размере стоимости ремонта Оборудования 

Ссудополучатель обязан внести в кассу Ссудодателя. 

2.3.7. В случае уничтожения, приведения в негодность (не подлежит 

восстановлению) Оборудования вследствие нарушений правил эксплуатации 

Оборудования, правил техники безопасности при эксплуатации Оборудования, 

рекомендаций завода изготовителя, и/или использование полученного Оборудования не 

по назначению, допущенных Ссудополучателем и по его вине, Ссудополучатель обязуется  

добровольно во внесудебном порядке возместить вред или убытки,  причиненные 

имуществу Ссудодателя в полном объеме путем приобретения нового Оборудования 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которого являются аналогичными уничтоженному, приведенному в негодность (не 

подлежит восстановлению) Оборудованию, или путем выплаты Ссудодателю денежных 

средств в размере стоимости Оборудования. 

2.3.7.1. Ссудополучатель обязан в течение 5 банковских дней, с момента получения 

требования Ссудодателя, передать Ссудодателю новое Оборудование, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 

являются аналогичными уничтоженному, приведенному в негодность (не подлежит 

восстановлению) Оборудованию, или внести денежные средства в размере стоимости 

Оборудования в кассу Ссудодателя. 

2.3.8. В случае повреждения, уничтожения, утраты Оборудования, полученного 

Ссудополучателем вследствие правонарушений, совершенных третьими лицами, 

Ссудополучатель обязан незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с 

заявлением о правонарушении, а также уведомить Ссудополучателя о повреждении, 

уничтожении, утрате полученного Оборудования. 



2.3.9. Любые уведомления Ссудодателя, касающиеся полученного Оборудования 

Ссудополучатель обязан сообщать по телефону: (812) 417-36-96 и направлять в адрес 

Ссудодателя в письменной форме. 

2.3.10. По истечении срока действия настоящего договора Ссудополучатель  

в течение 1 (одного) рабочего дня, по Акту приема - передачи Оборудования, обязан 

возвратить Оборудование Ссудодателю в исправном состоянии с учетом нормального 

износа, а также техническую документацию. 

2.3.11. При выявления Ссудодателем случаев, предусмотренных п. 2.2.3. настоящего 

Договора возвратить Оборудование Ссудодателю в исправном состоянии с учетом 

нормального износа, а также техническую документацию в течение 3 (трех) дней  

с момента получения требования Ссудодателя о возврате Оборудования. 

2.3.12. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора)  

по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором, 

Ссудополучатель обязан в трехдневный срок передать Ссудодателю по Акту приема – 

передачи Оборудование в исправном состоянии с учетом нормального износа, а также 

техническую документацию. 

2.3.13. Поддерживать Оборудование, полученное в безвозмездное временное 

пользование, в исправном состоянии, включая осуществление технического 

обслуживания, текущего и капитального ремонта, замену расходных материалов,  

в соответствии с инструкцией по эксплуатации Оборудования и нести все расходы на его 

содержание после истечения гарантийного срока. 

2.3.14. В течение 3 (трех) дней письменно уведомить Ссудодателя об изменении 

места жительства, места нахождения Ссудополучателя и Оборудования. 

2.4. Ссудополучатель вправе: 

2.4.1. Возвратить передаваемое Оборудование досрочно. Ссудодатель обязан 

принять возвращенное досрочно Оборудование. 

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора по основаниям, установленным 

законодательством и настоящим Договором. 

2.5. Ссудополучатель не вправе: распоряжаться полученным Оборудованием, 

предоставлять передаваемое Оборудование в аренду, в безвозмездное пользование, 

передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, передавать 

Оборудование в залог, обременять Оборудование правами третьих лиц. 

2.6. При возврате полученного Ссудополучателем Оборудования производится 

проверка рабочего состояния Оборудования, его комплектности и технический осмотр в 

присутствии Ссудополучателя или уполномоченных им лиц, составляется двусторонний 

Акт приема - передачи Оборудования и технической документации, который 

подписывается Сторонами. 

3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства 

по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким 

неисполнением вред или убытки, если иное не установлено действующим 

законодательством и настоящим договором. 

3.2. Ссудополучатель возмещает Ссудодателю вред или убытки, если они возникли 

вследствие виновных действий или бездействия Ссудополучателя.  

3.3. Возмещение вреда или убытков не освобождает Сторону, нарушившую договор, 

от исполнения обязательств в натуре. 

3.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная 

ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

4. Форс-мажор 



4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. 

5. Риск случайной гибели полученного Оборудования 

5.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения, 

полученного в безвозмездное пользование Оборудования, если Оборудование погибло 

или было испорчено в связи с тем, что он использовал ее не в соответствии с настоящим 

Договором или назначением Оборудования либо передал его третьему лицу без согласия 

Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного 

повреждения Оборудования, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить 

его гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь.  

6. Срок действия договора, изменение и прекращение договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 

действует в течение срока, указанного в п. 1.5. Договора. Продление срока 

предоставления оборудования Ссудополучателю и продление срока действия настоящего 

Договора осуществляется путем заключения дополнительного соглашения Сторонами. 

6.2. Обязательства по настоящему договору прекращаются по истечении срока 

действия договора. 

6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.3.1. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения Договора, 

расторгнуть настоящий договор путем одностороннего отказа от договора (исполнения 

договора) в случаях, когда Ссудополучатель: 

- использует Оборудование не в соответствии с договором или назначением 

Оборудования; 

- не выполняет обязанностей по поддержанию Оборудования в исправном состоянии 

или его содержанию; 

- существенно ухудшает состояние Оборудования; 

- без согласия ссудодателя передал Оборудование третьему лицу. 

- невыполнении и/или нарушении рекомендаций врачей, 

- несоблюдении и/или нарушении правил эксплуатации Оборудования, правил 

техники безопасности при эксплуатации Оборудования, рекомендаций завода 

изготовителя;  

- возникновении противопоказаний к проведению длительной кислородотерапии,  

- отсутствии показаний для продолжения кислородотерапии. 

6.3.2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего 

договора: 

при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Оборудования 

невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в 

момент заключения договора; 

если Оборудование в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в 

состоянии, непригодном для использования; 

если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц 

на передаваемое Оборудование; 

при неисполнении ссудодателем обязанности передать Оборудование либо его 

принадлежности и относящиеся к нему документы 

6.4. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) Сторона 

принявшая такое решение направляет уведомление другой Стороне об отказе от договора 

(исполнения договора). Договор прекращается - решение Стороны об одностороннем 

отказе от исполнения Договора вступает в силу и договор считается прекращенным через 



3 (три) дня с даты получения письменного уведомления Стороной об одностороннем 

отказе от исполнения Договора. 

6.5. В случае прекращение действия договора (в том числе, одностороннего отказа от 

договора (исполнения договора)) по основаниям, предусмотренным законодательством и 

настоящим Договором, Ссудополучатель обязан в трехдневный срок передать 

Ссудодателю по Акту приема –передачи  Оборудование в исправном состоянии с учетом 

нормального износа, а также техническую документацию. 

6.6. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, 

предусмотренных законодательством или настоящим договором. 

6.7. Договор прекращается в случае смерти Ссудополучателя. 

6.8. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за 

его нарушение. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого 

иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является 

конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим 

лицами и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с 

выполнением настоящего договора. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства. 

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия и заключительные положения 

9.1. По всем вопросам, возникающим в процессе использования Оборудования  

в гарантийный период Ссудополучатель обращается в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Введенская городская 

клиническая больница» (СПБ ГБУЗ «Введенская больница»), по адресу:  

Санкт – Петербург, Лазаретный пер., д.4, телефон: (812) 417-36-96. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или 

надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.5. Все приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемыми частями: 

Приложение № 1 Акт приема – передачи оборудования и технической документации. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон: 

  

Ссудодатель: СПБ ГБУЗ «Введенская больница 

Юр. адрес: 191180, Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, дом 4 

Факт. адрес: 191180, Санкт-Петербург, Лазаретный переулок, дом 4 

ИНН 7826003512 

КПП 783801001 

БИК 044030001 

Северо – Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 

р/с 40601810200003000000 

ОКТМО 40304000 

ОКПО 39418402 

ОКОНХ 91511 



Заведующий Городским пульмонологическим центром  

СПБ ГБУЗ «Введенская больница»  

Н.А. Кузубова 

 

Ссудополучатель: 

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

Приложение: 

Приложение № 1. Акт приема - передачи Оборудования и технической документации. 

 

Подписи сторон: 

 

Ссудодатель                                                                                                 Ссудополучатель 

 

Заведующий Городским пульмонологическим центром  

СПБ ГБУЗ «Введенская больница»   

     

___________________ / _____________/              _____________ / _____________________ 
       (ФИО)                          (подпись)                                           (подпись)                                           (ФИО) 

 

 

 

М.П. 

 



 

Приложение № 1 

К Договору №____________ от _______ 

 о передаче Оборудования 

в безвозмездное временное пользование гражданину 

 

АКТ  

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Введенская городская клиническая больница» (СПБ ГБУЗ «Введенская больница»), 

далее Ссудодатель, в лице заведующего Городским пульмонологическим центром СПБ 

ГБУЗ «Введенская больница» ______________________________________, действующего 

на основании Доверенности № 3 от 31 марта 2017 года, с одной стороны, и гражданин 

_____________________________________________________________________________ 

                                                           (ФИО)  

именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Ссудодатель во исполнение Договора № ___________ от ___________ 201_ г.  

о передаче Оборудования в безвозмездное временное пользование гражданину, передал, а 

Ссудополучатель принял следующее Оборудование: 

 

Оборудование 

(наименование оборудования, страны 

происхождения, инвентарный номер, 

индивидуальные характеристики, 

комплектующие) 

Единица 

измерения 

Количество Стоимость 

рублей 

1. INVACARE PERFECTO 2, Германия 

2. Инвентарный №______________________ 

3. Концентрация кислорода – от 87% до 96% 

4. Максимальное PO2  на выходе 34,5 кРа  

5. Фильтр грубой очистки  

6. Фильтр тонкой очистки  

7. Стакан увлажнителя 

   

 

2. Совместно с Оборудование Ссудодатель передал, а Ссудополучатель принял 

техническую документацию (копии): инструкция по эксплуатации Оборудования, 

гарантийный талон. 

3. Термины и определения, используемые в настоящем Акте, имеют тоже 

значение, что и в Договоре. 

4. Ссудополучатель получил всю необходимую информацию, касающуюся 

Оборудования прошел обучение по работе с Оборудованием, ознакомлен с правилами 

технической эксплуатации Оборудования, правилами техники безопасности при 

эксплуатации Оборудования, рекомендациями завода изготовителя, инструкцией по 

эксплуатации Оборудования. 



_____________________________________________           ________________________ 
(ФИО)                                                                                                       (подпись)  

 

5. Ссудополучатель предупрежден, что скорость подачи кислорода не должна 

превышать ___ л/мин, при самостоятельном увеличении скорости подачи кислорода могут 

наступить необратимые изменения.  

6. Ссудополучатель подтверждает, что Оборудование полностью соответствует 

условиям Договора. 

7. Претензий, связанных с переданным Ссудодателем и принятым 

Ссудополучателем Оборудованием, Ссудополучатель не имеет. 

8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, 

и является неотъемлемой частью Договора № ____________ от _______ о передаче 

Оборудования в безвозмездное временное пользование гражданину 

 

 

Подписи сторон: 

 

Ссудодатель                                                                                                 Ссудополучатель 

 

Заведующий Городским пульмонологическим центром  

СПБ ГБУЗ «Введенская больница»   

     

___________________ / _____________/              _____________ / _____________________ 
       (ФИО)                          (подпись)                                           (подпись)                                           (ФИО) 

 

 

 

М.П. 


