
Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

(наименование)
Организация-изготовитель

2. Сведения об объек

на дату принятия к
те основных средств

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

рув

Первоначаль
ная стои

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

РУб-

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
.модерниза
ции, рекон
струкции

наименование помер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 3

Концессионное ЗЗЗ^З'- —• ШАР
соглашение 250 31.12.2020

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 2 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей 
собственности, %



Оборотная сторона формы № ОС-6
5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помешений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки

..мней

V-*- " ГВО
Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

и Т.Д.)

масса

7

*

Трансформаторная подстанция (ТП-119), г.Заречный, ул.
Индустриальная, д. 29А, S=36,3, 1 эт. кирпичное 

____________________________________________________________

1971

58-58/034-58/034/002/2016-2892/1 от 04.05.2016

58:34:0010146:16-58/062/2021 -2 от 20.Q1.2021 -------—

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки
I ДОЛЖНОСТЬ]



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 № 7

ООО «ЭнергоПромСеть»
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код 
0306005 

24534798
(наименование организации)

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств
Объект Склад кабельной продукции

(наименование структурного подразделения)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

(серия, тип постройки или модель, марка)

по ОКОФ' //• Л&2

Счет, субсчет, код аналитического учета

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный
заводской

| Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021

списания с бухгалтерского учета

Местонахождение объекта основных средств 
Органи з ация-изготов итель

г. Заречный

(наименование)

на и

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к 
бухгалтерскому учету1. Сведения об объекте основных

Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 
срок экс

плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб

Зервоначаль- 
пая стои

мость па дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 э

Концессионное *УЖ ж
соглашение 250 31.12.2020 t=

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 о 3 1 2 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), л шер, площадь, этажность, подземная 

. этажность (для помешений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки

Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 
собственность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
80 масса

7

СКЛАД КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, г. Заречный, ул. Зеленая, 
здание №4, S=l 50,6, 1 эт. кирпичное

1979

58-01/34-1/2004-2294 от 24.06.2004

58:34:0010141 740-58/062/2021 -2 от 20.01.2021
.............. 141

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



ООО «ЭнергоПромСеть»
(наименование организации)

Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата Роси ни 

от 21.01.2003 №7

_______ Код_______
Форма по ОКУД 0306005

по ОКПО 24534798

по окоф,
Инвентарная карточка 

учета объекта 
основных средств

Номер 
документа

Дата 
составления

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

01.01.2021 инвентарный
Объект Здание трансформаторной подстанции № 110 заводской

принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
(серия, тип постройки или модель, марка) списания с бухгалтерского учета

Счет, субсчет, код аналитического учета 

Местонахождение объекта основных средств Г. Заречный___________________________________  
Организация-изготовитель ______________________________ _____________________________

(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

РУ<5.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Зерноначаль
ная стои

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 э
Концессионное

соглашение 250 31.12.2020

3.
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои
мость, руб.

1 2 3 1 э 3 1 2 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве общей 
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, Частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, крат кая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помешений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки

мней и т.д.)
'ВО

Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 
собственность/концессионное соглашение)

масса

7

Здание трансформаторной подстанции № 110. г. Заречный, ул. 
Индустриальная, соор. 10, S=52,9, 1 эт. кирпичное 1963

58-58/034-58/034/002/2016-8527/1 от 02.11 2016 •

58:34:0010146-17-58/062/2021-2 от 20 01 2021
-

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 №7

ООО «ЭнергоПромСеть»
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код 
0306005 

24534798
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

по ОКОФ
Инвентарная карточка 

учета объекта 
основных средств

Номер 
документа

Дата 
составления

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

01.01.2021 инвентарный //saw
Объект Трансформаторная подстанция № 108 _____ заводской

| Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
(серия, тип постройки или модель, марка) списания с бухгалтерского учета

Счет, субсчет, код аналитического учета

Местонахождение объекта основных средств г. Заречный
Орга низ ация-изготов ител ь

(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи _________ _________ бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб

Гервоначаль- 
ная стои

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
.модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 э

Концессионное £ J/M
соглашение 250 31.12.2020

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 2 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 
дата, номер

Вид операции Наименование структурного 
подразделения

Остаточная 
стоимость, руб.

Фамилия, инициалы лица, 
ответственного за хранение

1 2 3 4 5

~ Участники долевойСправочно: ,собственности
Доля в праве обшей 

собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 I 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

шей и т.д.)
ВО масса

7

Трансформаторная подстанция № 108, г. Заречный, ул. 
Индустриальная, д.12А, S=22,5, 1 эт. кирпичное

1963

58-01/34-2/2004-4566 от 21.01.2005

58:34:0010146:9-58/062/2021-2 от 20.01.2021

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 №7

Организация-изготовитель ___________ ____ ____ ___________________________ _____ __ ____ ______________
(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи_________ _______ _________ бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1ервоначаль- 
ная стои

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб-

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 т
Концессионное 7

соглашение 250 31.12.2020
_____

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 2 3

4. Сведения о п риеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 
дата, номер

Вид операции Наименование структурного 
подразделения

Остаточная 
стоимость, руб.

Фамилия, инициалы лица, 
ответственного за хранение

1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб-
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

, этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
ю масса

7

Трансформаторная подстанция № 11 1. г. Заречный, ул. Литке, 
здание № 8, лит.A, S=20,9, 1 эт. кирпичное 1964

58-58/034-58/034/002/2016-3862/1 от 31.05.2016 •

58:34:0010117:397-58/062/2021 -2 от 20.01.2021

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



ООО «ЭнергоПромСеть»

Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

_______ Код_____ _
Форма по ОКУД 0306005

по ОКПО 24534798
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

по ОКОФ<
Инвентарная карточка 

учета объекта 
основных средств

Номер 
документа

Дата 
составления

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

01.01.2021 инвентарный

Объект Трансформаторная подстанция № 161 --------- заводской

| Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
(серия, тип постройки или .модель, марка) списания с бухгалтерского учета

Счет, субсчет, код аналитического учета

Местонахождение объекта основных средств Г. Заречный _______________
Организация-изготовитель ____________ __________________ ___________ _______ _____ ____ ______________

(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи_____________________________ бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1ервоначаль- 
ная стои

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

ру«.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 э
Концессионное — жим

соглашение 250 31.12.2020

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 7 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

« Участники долевойСправочно: ссобственности
Доля в праве общей 

собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб-наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещен и й-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
ю масса

7

Трансформаторная подстанция № 161. г. Заречный, ул. Ленина, 
д. 53А, S=21,5, 1 эт.кирпичное

1964

58-58/034-58/034/002/2016-4085/1 от 02.06.2016

58:34:0010135:169-58/062/2021-2 от 20.01.2021

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 №7

ООО «ЭнергоПромСеть»
(наименование организации)

_________Код________
Форма по ОКУД 0306005 

по ОКПО 24534798

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

(наименование структурного подразделения/

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021
Объект Трансформаторная подстанция № 162 ---------

(серия, тип постройки или модель, .марка)

по ОКОФ, 1/0- №. №■ 10.

Н
ом

ер

амортизационной группы 0
паспорта (регистрационный)

инвентарный
заводской

| Д
ат

а | принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
списания с бухгалтерского учета

Счет, субсчет, код аналитического учета 

Местонахождение объекта основных средств Г. Заречный_______________________________ _____________
Организация-изготовитель __________ __ __________________________ ________ ___ __________________

(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи___________________ __________ бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Тервоначаль- 
ная стои

мость па дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учегу, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
.модерниза
ции. рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1
Концессионное 2 7

соглашение 250 31.12.2020 г

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 2 3 1 2 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей 
собственности, %



Оборотная сторона формы № ОС-6
5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 э 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки

Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 
собствен ность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
ю масса

7

Трансформаторная подстанция № 162, г. Заречный, пр-д 
Молодежный, д. 2В, S=21,6. 1 эт. кирпичное

1964

58-58/034-58/034/002/2016-2819/1 от 29.04.2016

58:34:0010135:170-58/062/2021-2 от 20.01.2021 ____—

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

Организация-изготовитель ____________ ______________________ _____ _____________________________ _________________
(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи________ _______ ________ бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руо.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Тервоначаль- 
ная стои

мость па дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 . 7 8 1 о

Концессионное ’./ж ■-

соглашение 250 31.12.2020

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 2 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 
дата, номер

Вид операции Наименование структурного 
подразделения

Остаточная 
стоимость, руб.

Фамилия, инициалы лица, 
ответственного за хранение

1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб-
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (дли помещен и и-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
о масса

7

Трансформаторная подстанция (ТП-121), г. Заречный, ул. 
Спортивная, здание № 8В, S=31,7, 1 эт. кирпичное

1958

58-58/034-58/034/002/2016-2891/1 от 04.05.2016 
'4

•

1
58:34:0010132:2463-58/062/2021-2 ot20.0J.2021

______________________________ _______ _______________ .----------------

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

Организация-изготовитель _____ ______ ____ ______ _____ _______ _______________ ___________ ______ ____________
(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи__________ ________ __________бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Зервоначаль- 
ная стои

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции. рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 э

Концессионное kt

соглашение 250 31.12.2020

3.
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 2 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 7 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве общей 
собственности, %



S. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
Ю масса

7

Трансформаторная подстанция № 122, г. Заречный, пр-т Мира, 
строение 7Д, S=35,6. 1 эт. кирпичное

I960

58-58/034-58/034/002/2016-4067/1 от 02.06.2016 *

58:34:0010116:63-58/062/2021-2 от 20.01.2021

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 №7

ООО «ЭнергоПромСеть»
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код
0306005

24534798
(наименование организации)

Щ.ЙР'ЯМЯМ
(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Объект Трансформаторная подстанция № 123 _____

(серия, тип постройки или модель, марка)

по ОКО<3^

Н
ом

ер

амортизационной группы 7^

паспорта (регистрационный)
инвентарный

заводской

| Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021

списания с бухгалтерского учета

Местонахождение объекта основных средств

Счет, субсчет, код аналитического учета

г. Заречный
Орга ни з ация-изготов итель

(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи__________ ________ __________бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

pyG.

Первоначаль
ная стои

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб:

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 о
Концессионное / '4^ САШ£

соглашение 250 31.12.2020

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 2 3 1 э 3

>енних выбытии (списании) объекта основных4. Сведения о п]
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, вид ремонта документ сумма затрат,

наименование дата номер руб- наименование дата номер руб.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 ' 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собсзвенность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
О масса

7

Трансформаторная подстанция № 123. г. Заречный, пр-т Мира, 
строение 10A, S=21,8, I эт. кирпичное 1959

58-58/034-58/034/002/2016-4069/1 от ,03.06.2016

58:34:0010101:975-58/062/2021-2 от 20.01.2021
......................... -

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 №7

ООО «ЭнергоПромСеть»
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код 
0306005 

24534798
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Объект Трансформаторная подстанция № 124 _____

(серия, тип постройки или модель, марка)

Счет, субсчет, код аналитического учета

по ОКОФ(

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный
заводской

л
4

принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
списания с бухгалтерского учета

Местонахождение объекта основных средств г. Заречный
Организация-изготовитель

(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи_________ _______ _________ бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1ервоначаль- 
ная стои

мость па дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 т

Концессионное
соглашение 250 31.12.2020

_______

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 2 3 1 э 3

4. Сведения о п риеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
}1ней и т.д.)

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес ho масса
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная

этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь) собственность/коицессионное соглашение)

________________________________________________________ 1—
7

58-58/034-58/034/002/2016-5825/1 от 28.07.2016 *

Трансформаторная подстанция № 124, г. Заречным, ул. Братская, 1957стр. ЗА. S=22,6, 1 эт. кирпичное
58:34:0010132:3298-58/062/2021-2 от 20.01.2021 -----—

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форта № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

Организация-изготовитель
(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи _____ _________ _________ бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Тервоначаль- 
ная стои

мость па дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
.модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 т

Концессионное Л Ж/4 у-
соглашение 250 31.12.2020

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 э 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей 
собственности, %



S. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концесснонное соглашение)

лней и т.д.)
ВО масса

7

Трансформаторная подстанция № 125, г. Заречный, пр. 30-тия 
Победы, здание 6А, S=22,4, 1 эт. кирпичное

1958

58-58/034-58/034/002/2016-2890/1 от 04.05.2016

58:34:0010132:2476-58/062/2021-2 от 20.01.2021

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения') Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

Органи з ация-изготов ител ь _____ _____ _________________________ _______ _____ _____ ___ ________________
(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи_________ _______ _________ бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Лераоначаль- 
пая стои

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 о
Концессионное

соглашение 250 31.12.2020

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 2 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. xai объекта основных

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год пос гроп ки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

Трансформаторная подстанция № 126, г. Заречный, ул. Братская, 
здание 27А, S=22,l, 1 эт. кирпичное

I960

58-58/034-58/034/002/2016-2889/1 от 04.05.2016

58:34:0010132:2477-58/062/2021-2 от 20.01.2021

ней и т.д.)
ю масса

7

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 № 7

ООО «ЭнергоПромСегь» Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код 
0306005 

24534798
Iнаименование организации)

(наименование структурного подразделения}

Инвентарная карточка Номер Дата
учета объекта документа составления

основных средств 01.01.2021

по ОКОФ 1/0. 00. ‘//■/0.

Объект Трансформаторная подстанция № 127 

(серия, тип постройки или модель, марка)

Н
ом

ер

амортизационной группы

паспорта (регистрационный)
инвентарный

заводской

| Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
списания с бухгалтерского учета

Счет, субсчет, код аналитического учета

Местонахождение объекта основных средств г. Заречный
Организация-изготовитель

(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи_______  _________ бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Тервоначаль- 
ная стои

мость па дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 о
Концессионное

соглашение 250 31.12.2020 000
II

3.
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 9 3

4, Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей
собственности, %



S. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб-наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собствен ность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
О масса

7

Трансформаторная подстанция № 127, г. Заречный, пр-т Мира, 
строен. 24А, S=22,l, 1 эт. кирпичное I960

58-58/034-58/034/002/2016-4070/1 от. 07.06.2016

58:34:0010102:1201-58/062/2021-2 от 20.01.2021

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

Организация-изготовитель
(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату' передачи________ _________ _________бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Зервоначаль- 
ная стои

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
.модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

I 2 3 4 5 6 . 7 8 1 э

Концессионное А Ш', (ММ
соглашение 250 31.12.2020

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 2 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помешений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

дней и т.д.)
во масса

7

Трансформаторная подстанция № 128, г. Заречный, ул. Братская, 
здание №21 Б, S=2I,8, 1 эт. кирпичное

1962

58-58/034-58/034/002/2016-2888/1 от 04.05.2016

58:34:0010102:55-58/062/2021 -2 от 20.01.2021
—-------- ------

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД
Код

0306005иии «сжергоиромсеть» по ОКПО

по ОКОФ<

24534798
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка 
учета объекта

Номер 
документа

Дата 
составления

Н
ом

ер
 | амортизационной группы

паспорта (регистрационный)
OCF

Объект
ювных средств 01.01.2021 инвентарный

Трансформаторная подстанция № 129 заводской
принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021

(серия, тип постройки или модель, марка) списания с бухгалтерского учета
Счет, субсчет, код аналитического учета

Местонахождение объекта основных средств 
Организация-изготовитель _________________

1. Сведения об объекте основных средств н

г. Заречный

(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к 

а дату передачи бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Тераоначаль- 
ная стои

мость па дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 э
Концессионное Z

соглашение 250 31.12.2020

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 2 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
| 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
>0 масса

7

Трансформаторная подстанция № 129, г. Заречный, ул.
Конституции СССР, здание №4В, S=22,0, 1 эт. кирпичное

1961

58-58/034-58/034/002/2016-2887/1 от 04.05.2016

58:34:0010102:1038-58/062/2021-2 от 20.01.2021
—————

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

ООО «ЭнергоПромСеть» Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код 
0306005 

24534798
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка 
учета объекта

Номер 
документа

Дата 
составления

основных средств 01.01.2021

по ОКОФ,^^<^/У/^

Объект Трансформаторная подстанция № 130 -------

(серия, тип постройки или модель, марка)

Счет, субсчет, код аналитического учета

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный
заводской

|

принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
списания с бухгалтерского учета

Местонахождение объекта основных средств г. Заречный
Организация-изготовитель

(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи________ _______ ________ бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Зервоначаль- 
мая стои

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

I 2 3 4 5 6 7 8 1 э

Концессионное ^>7-
соглашение 250 31.12.2020

3.
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 2 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей 
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб-
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 т 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
ю масса

7

Трансформаторная подстанция № 130, г. Заречный.
ул. Конституции СССР, строение 1 A, S=33,9, 1 эт. кирпичное

1961

58-58/034-58/034/002/2016-4072/1 от 03.06.2016

58:34:0010139:2838-58/062/2021 -2 от 20.01.2021

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС 6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

ООО «ЭнергоПромСегь»
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код 
0306005

24534798
(наименование организации)

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

(наименование структурного подразделения)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Объект . Трансформаторная подстанция № 132

(серия, тип постройки или модель, марка)

поОКОФ,^#

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный
заводской

| Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021

списания с бухгалтерского учета
Счет, субсчет, код аналитического учета

Местонахождение объекта основных средств 
Организация-изготовитель

г. Заречный

(наименование)

1. Сведения об объекте основных на

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к 
бухгалтерскому учету

Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 
срок экс

плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб

Зерноначаль
ная стои

мость па дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции. рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 э

Концессионное 7 У УШ км.
соглашение 250 31.12.2020

у

3.
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 2 3 1 2 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей 
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для ломещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

1ней и т.д.)
ю масса

7

Трансформаторная подстанция № 132, г. Заречный, ул.
Конституции СССР, здание № 14A, S=32,6, 1 эт. кирпичное

1962

58-58/034-58/034/002/2016-2886/1 от 04.05.2016

58:34:0010110:49-58/062/2021-2 от 20.01.2021
—— —

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД
Код

0306005
ООО «онергоиромсеть» по ОКПО

по ОКОФл

24534798
(наименование оргаштшш)

(наименование структурного подразделения;

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

Номер 
документа

Дата 
составления

Н
ом

ер

амортизационной группы /Я
паспорта (регистрационный)

01.01.2021 инвентарный

Объект Трансформаторная подстанция № 33 заводской

| Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
(серия, тип постройки или модель, марка) списания с бухгалтерского учета

Счет, субсчет, код аналитического учета

Местонахождение объекта основных средств Г. Заречный_____________________
Организация-изготовитель _____ __________________ ______________

(наименование)

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к 
бухгалтерскому учету

Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 
срок экс

плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Первоначаль
ная стои

мость па дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб-

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 о
Концессионное —

соглашение 250 31.12.2020

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 2 3 1 3

4, Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб-
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собствен ность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
О масса

7

Трансформаторная подстанция № 133, г. Заречный, ул.
Автодорога № 20, здание № 21 В, S=41,5, 1 эт. кирпичное

1962

58-58/034-58/034/002/2016-2885/1 от 04.05.2016

58:34:0010119:874-58/062/2021-2 от 20.01.2021
................... ....... ..

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 №7

ООО «ЭнергоПромСеть»
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код 
0306005 

24534798
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка 
учета объекта

Номер 
документа

Дата 
составления

основных средств 01.01.2021

Объект _ Трансформаторная подстанция № 134

(серия, тип постройки или модель, марка)

по ОКОФ.t

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный
заводской

| Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
списания с бухгалтерского учета

Счет, субсчет, код аналитического учета

Местонахождение объекта основных средств г. Заречный
Организация-изготовитель

2. Сведения об объек-
(наименование)

те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Тервоначаль- 
ная стои

мость па дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 э

Концессионное — .....

соглашение 250 31.12.2020

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 э 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей 
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств б. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС.-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
■as=============s====s===========================

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

тней и т.д.)
30 масса

7

Трансформаторная подстанция № 134, г. Заречный, ул. 
Комсомольская, строен. 11 A, S=32,4, 1 эт. кирпичное 1963

58-58/034-58/034/002/2016-4075/1 от 07.06.2016

58:34:0010111:767-58/062/2021-2 от 20.01.2021

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 №7

ООО «ЭнергоПромСеть» Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код 
0306005 

24534798
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения}

Инвентарная карточка 
учета объекта

Номер 
документа

Дата 
составления

основных средств 01.01.2021

по ¥30

Ооъект Трансформаторная подстанция № 135 ------

(серия, тип постройки или модель. марка)

Счет, субсчет, код аналитического учета

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный
заводскойИ

ф принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021

списания с бухгалтерского учета

Местонахождение объекта основных средств г. Заречный
Органи з ация-изготов итель

(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи_________ _______ _________ бухгалтерскому учету
на дату принятия к

Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 
срок экс

плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Тервоначаль- 
ная стои

мость па дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

I 2 3 4 5 6 8 1 э

Концессионное шм — 1..... ...........

соглашение 250 31.12.2020

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 э 3

_____________
4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств

Документ, 
дата, номер

Вид операции Наименование структурного 
подразделения

Остаточная 
стоимость, руб.

Фамилия, инициалы лица, 
ответственного за хранение

1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
I 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
4

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещен пи-этаж, номер на этаже, площадь)
ГОД ПОС! ройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

шей и т.д.)
во масса

7

Трансформаторная подстанция № 135, г. Заречный, ул.
С порти вная,строен 1 чное

1963

58-58/034-58/034/002/2016-4915/1 от 27.06.2016 *

58:34:0070П4:767758/062/2021-2 от 20.01.2021
.......................... .

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

Организация-изготовитель
(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

I. Сведения об объекте основных средств на дату передачи____________________ __________ бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Зераоначаль- 
ная стои

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 3

Концессионное —

соглашение 250 31.12.2020

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 э 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

п од разделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей 
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помешенип-этаж, помер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
ю масса

7

Трансформаторная подстанция № 136, г. Заречный, пр-т 30-тия 
Победы, строение 23А, S=32,l, 1. эт. кирпичное

1964

58-58/034-58/034/002/2016-4078/1 от 02.06.2016 •

58:34:0010109:109-58/062/2021-2 от 20.01.2021 
..

......... ..

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

ООО «ЭнергоПромСеть»
(наименование организации)

________ Код________
Форма по ОКУД 0306005

по ОКПО 24534798

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка Номер Дата

учета объекта документа составления

основных средств 01.01.2021

Объект Трансформаторная подстанция № 138

(серия, тип постройки или модель, марка)

по ОКОФ^/#^^7.

сЬмон

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный
заводской

принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
списания с бухгалтерского учета

Счет, субсчет, код аналитического учета 

Местонахождение объекта основных средств г. Заречный
Организация-изготовитель

(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи__________________ бухгалтерскому учету
на дату принятия к

Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 
срок экс

плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Первоначаль
ная стои

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 9

Концессионное №
соглашение 250 31.12.2020

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 2 3 1 9 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей 
собственности, %



6. Затраты на ремонт5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
ю масса

7

Трансформаторная подстанция № 138, г. Заречный, ул. Моховая, 
здание №93, S=43,9, 1 эт. кирпичное

1964

58-58/034-58/034/002/2016-2884/1 от 04.05.2016

58:34:0010121:209-58/062/2021-2 от 20.01.2021

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

. Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 № 7

ООО «ЭнергоПромСеть»
(наименование организации)

_______ Код_______
Форма по ОКУД 0306005

по ОКПО 24534798

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка 
учета объекта

Номер 
документа

Дата 
составления

основных средств 01.01.2021

по ОКОФ, 00. 7^0

Объект Трансформаторная подстанция № 139 

(серия, тип постройки или модель, марка)

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный
заводской

| Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
списания с бухгалтерского учета

Счет, субсчет, код аналитического учета 

Местонахождение объекта основных средств Г. Заречный
Организация-изготовитель _____________________________________________________________________________

'наименование)

2. Сведения об объек

на дату принятия к
те основных средств

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб

Тервоначаль- 
ная стои

мость Eta дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учегу, 

руб.

Србк полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
.модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 _ 7 1 О

Концессионное ж ft
соглашение 250 31.12.2020

3. Переоценка
Дата Коэффициент 

пересчета 
(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 2 3 1 2 3

4. Сведения о п риеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве общей 
собственности, %

Унифицированная форма № ОС-6



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции документ сумма затрат, 

руб-
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

. этажность (для помешений-этаж, номер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собственность/концессионное соглашение)

ней и т.д.)
30 масса

7

Трансформаторная подстанция № 139, г. Заречный, ул. 
Комсомольская, здание №6А, S=32,5, 1 эт. кирпичное 1965

58-58/034-58/034/002/2016-2883/1 от 04.05.2016

58:34:0010136:987-58/062/2021-2 от 20.01.2021

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



ООО «ЭнергоПромСеть»

Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 № 7

Код
Форма по ОКУД 0306005

по ОКПО 24534798
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения}

по ОКОФ^
Инвентарная карточка 

учета объекта 
основных средств

Номер 
документа

Дата 
составления

Н
ом

ер

амортизационной группы

паспорта (регистрационный)
01.01.2021 инвентарный

Объект Трансформаторная подстанция № 140 _____ заводской
принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021

(серия, тип постройки или Модель. марка) списания с бухгалтерского учета
Счет, субсчет, код аналитического учета

Местонахождение объекта основных средств Г. Заречный
Организация-изготовитель

(наименование)

2. Сведения об объек
те основных средств 
на дату принятия к

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи_________ _________ _________ бухгалтерскому учету
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб

Тервоначаль- 
ная стои

мость Eta дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учегу, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 л
Концессионное мыл

соглашение 250 31.12.2020

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.

Дата Коэффициент 
пересчета 

(переоценки)

Восстанови
тельная стои

мость, руб.
1 2 3 1 э 3 1 2 3

4. Сведения о приеме, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств
Документ, 

дата, номер
Вид операции Наименование структурного 

подразделения
Остаточная 

стоимость, руб.
Фамилия, инициалы лица, 

ответственного за хранение
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве общей 
собственности, %



5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт Оборотная сторона формы № ОС-6

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операции : документ сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), литер, площадь, этажность, подземная 

этажность (для помешенин-этаж, помер на этаже, площадь)
Год постройки Сведения о государственной регистрации (Муниципальная 

собствен ность/концесснонное соглашение)

щей и т.д.)
30 масса

7

Трансформаторная подстанция № 140, г. Заречный, ул. 
Комсомольская, стр. 24А, S=33,2, 1 эт. кирпичное

1965

58-58/034-58/034/002/2016-5820/1 от 28.07.2016

58:34:0010113:1602-58/062/2021 -2 от 20.01.2021

Наименование конструктивных 
элементов и других признаков, 

характеризующих объект

Качественные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 И 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки


