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Прокат 
компьютерной

техники

Наши адреса:
 

Железнодорожное 
подразделение

443069, г. Самара, 
ул. Революционная, д. 145А

8 (846) 264-16-41 

Кировское подразделение
443105, г. Самара, 

ул. Енисейская, д. 4
8 (846) 954-52-22,

Красноглинское 
подразделение

443028, г. Самара, 
п. Мехзавод, 2-й квартал, д. 16

8 (846) 957-01-83, 
8 (846) 957-50-43

 

Куйбышевское 
подразделение

443101, г. Самара, 
Пугачевский тракт, д. 57

8 (846) 264-09-90
8 (846) 330-06-85

Октябрьское подразделение
443068, г. Самара, 
ул. Скляренко, д. 1
8 (846) 334-56-78

 

 

Промышленное подразделение
443063, г. Самара, 

ул. Средне-Садовая, д. 42
8 (846) 228-45-30
8 (846) 995-45-62 

Ленинское – Самарское
подразделение

Ленинский район
443030, г. Самара, 

ул. Спортивная, д. 25В
8 (846) 336-14-97
Самарский район 

443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 111
8 (846) 333-59-27

 
Советское подразделение

443063, г. Самара, 
ул. Средне-Садовая, д. 42

8 (846) 995-09-19
8 (846) 995-45-62

 
Часы приема:

Понедельник, вторник, четверг
с 09:00 до 17:00,

обед с 12.42 до 13.30
Среда, пятница –

НЕПРИЕМНЫЕ ДНИ 
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Компьютерная техника выдается в 
безвозмездное пользование на срок до 
одного года, в порядке очередности, 
которая формируется по дате подачи 

заявления в ГКУ СО «КЦСОН 
Самарского округа».

 

Право на получение услуги 
имеют:

Для получения в прокат
компьютерной техники

необходимо предоставить
следующие документы:

- документ, удостоверяющий 
личность получателя;

- документ, подтверждающий 
регистрацию по месту 

жительства (месту пребывания) 
на территории Самарской 

области;

- документ, подтверждающий 
статус получателя компьютерной 

техники;

- справка о доходах семьи (для 
малообеспеченных граждан).

ется 

Компьютерная техника выдается
во временное пользование и по 
истечении срока, указанного в 

договоре, возвраща
получателем в исправном 

состоянии. 

Основанием для отказа 
получателю в предоставлении 

услуг проката является

- отсутствие в наличии 
компьютерной техники;

- несвоевременный возврат 
получателем техники по ранее 

заключенному договору;

- возврат получателем 
компьютерной техники в 
неисправном состоянии;

- непредоставление одного из 
документов, указанных выше.

граждане, имеющие 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленной на 
территории Самарской области 
(по категории заявителя) на
первое число текущего квартала 

лица в возрасте до 18 лет, 
которым установлена категория 
«ребенок-инвалид»
 

лица, признанные инвалидами
 

лица пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) 
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