
Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД 
по ОКПОООО «ЭнергоПромСеть»

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 77
паспорта (регистрационный)

01.01.2021 инвентарный 77777777
Объект Кабельная ЛЭП 10 кВ от опоры А до ,_________ заводской

КТП Лисоп итомника |___ 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)

те основных средств
2. Сведения об объек

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 учету, 

руб

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции. рекон
струкции

наименование номер лата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 0

7777 Концессионное 77^ J77777.7/7А
соглашение 250 31.12.2020 ^^zz

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 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

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей 
собственности, % 1



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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

1 2 3 4 5 6 7

Марка, сечение, мм" Длина, м ______

КТП лесопитомн - Опора № 1 ААБл-10 3x95 875
----------- ------------------ ------------------------------------- -------

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



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

■Эл/сн 6 кВотТП-108 доКТП-Шн -------------
(серия, тип постройки или модель, марка)

субсчет, код аналитического учета

по ОКОФ и. sс

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 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, 

РУЙ

Тервоначаль- 
ная стои-

4 ость 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

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, %

-

1



6. Затраты на ремонтй стоимости объекта основных средств5. Изменения
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 3 4. 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
поОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм' Длина, м 4 5 6 7

(ТП108 яч2-ТП112НЯЧ.7 ААБ-6 3x95 * 400
-------------- -—

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

(наименование организации)

Код 
0306005 

24534798

(серия, тип постройки или модель, марка)

Инвентарная карточка 
учета объекта

Номер 
документа

Дата 
составления

основных средств 01.01.2021
С)4эъект

Эл/сн 6 кВ от ТП-141 до' П-142 -----------------

(наименование структурного подразделения)

по ОКОФ М0Л{. 30

Н
ом

ер

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 
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 3

/Юс Концессионное — ....................

соглашение 250 31.12.2020 000^

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, %

------------------------------------ 1



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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм" Длина, м 4 5 6 7

!ТП141яч.З—ТП142яч.1 ААБ-6 3x95 280

ТП142яч.З—ТП172яч.8 ААБ-6 3x95 1460

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
(расшифровка подписи)



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

ООО «ЭнергоПромСеть» Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код 
0306005

(наименование организации)
24534798

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка Номер Дата
учета объекта документа составления

основных средств 01.01.2021

Объект (Эл/сн 6 кВ от ТП-150 до ТП-151 
мкр. 8

(серия, тип постройки или модель, марка)

по ОКОФ

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)

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

1. Сведения об объекте основных средств на
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1ервоначаль- 
ная стои- 

иость tea 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.
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, % 1



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 1 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
поОКЕИ

количество масса

1 2 3 4 5 6 7

Марка, сечение, мм" Длина, м

ТП151яч 4— ТГШОяч.З АСБ-6 3x120

*

400

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
подпись)



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД
Код

0306005иии «^нергоиром^еть» по ОКПО

по ОКОФ

24534798
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

Номер 
документа

Дата 
составления

Н
ом

ер
 I амортизационной группы

паспорта (регистрационный)
01.01.2021 инвентарный

Объект |эд/сн 6 кВ от ТП-147н до ТП-102 
мкр. 12 

перил. >и« п<>ы ринки или модель, марка;

заводской

I 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 ______________

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. 

руС.

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
Концессионное 7-/^ ' Х-,

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 0 3 1 2 3

Справочно:

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 долевой 
собственности

Доля в праве обшей 
собственности, % ____________ -___ -J



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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм" Длина, м 4 5 6 7

1ТП102 яч.З—ТП147н. яч.З . АСБ-6 3x120 130

■ТП102 яч.6—ТП147н. яч.6 130;

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 оргаиичаинк)

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код 
0306005 

24534798

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств
Объект _Эл/сн 6 кВ от ТП-159 до ТП-158
_________ мкр.З-За

(серия, тип постройки или модель, марка)

(наименование структурного подразделения}

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

по ОКОФ

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)

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

на дату1. Сведения об объекте основных
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 учегу, 

рув.

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 0

Концессионное
..................  V

—■
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, %



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, 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 ебъекта основных средств
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм" Длина, м 4 5 6 7

ТП 159яч. 1— ТП158яч.4 АСБ-6 3x120 260 -

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 Эл/сн 6 кВ от ТП-104 до ТП-105. от

_________ ТП-122 до ТП-105 •'
ivcpn». 1ип inivi ринки или мидель. марка;

---------

субсчет, код аналитического учета

по ОКОФ

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 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 
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 э

ГУЖ 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 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

? правечно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей 
собственности, %



Оборотная сторона формы № ОС-б

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 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
поОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм" 4 5 6 7

ТП104яч.З —ТГИ05ЯЧ.З АСБ-6 3x95 290 *

ТП122яч.5— Т11105яч.4 АСБ-6 3x95 360

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
[расшифровка подписи)



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

ООО «ЭнергоПромСеть»
(наименование органшаинк)

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код 
0306005 

24534798

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Объект Эл/сн 6 кВ Дома молодежи от ТП-1 14_______  
до ГП-109

(серия, тип постройки или модель, марка)

Счет, субсчет, код аналитического учета

по ОКОФ

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 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, 

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 2

|2 Концессионное Г •— у^^
соглашение 250 31.12.2020 7?^

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, % _ j



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 э 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
поОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм" Длина, м 4 5 6 7

Till 14яч.1—ТПКЮяч.б АСБ-6 3x120 880
—

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)

(наименование структурного подразделения}

Инвентарная карточка Номер Дата
учета объекта документа составления

основных средств 01.01.2021

Объект , Эл/сн 6 кВ от ТП-154 до ТП-170 (ТП 
_________ 54) мкр 8 _________  

(серия. 1ии пай модель. марка/

Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код
0306005

24534798

по ОКОФ

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
Да га Документ о вводе в эксплуатацию Фактический Сумма на- Остаточная Тервоначаль- Срок полез-

выпуска 
(постройки)

последнего 
капремонта, 
модерниза
ции. рекон
струкции

наименование номер дата срок экс
плуатации

численной
амортизации 

(износа), 
руб.

стоимость, 
руб.

ная стои
мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учегу, 

руб.

ного исполь
зования

1 2 3 4 5 6 7 8 1 т
Концессионное 4 <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 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

_ Участники долевойСправочно: собственности
Доля в праве обшей 

собственности, %



6. Затраты на ремонтной стоимости объекта основных средств5. Изменения
Оборотная сторона формы № ОС-б

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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм2
(А

Длина, м

ТП154яч.З—ТП170яч.З ААШВ-6 3x120 700 4 5 6 7

ТП154яч.4—ТП170ян.4 ААШВ-6 3x120 700
—

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

(наименование органшаинк)

Код 
0306005 

24534798

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021
Объект Эл/сн 6 кВ от ТП-154 до ТП-153 и от _________

ТП-153 до ТП-185 _________
(серия. ТИП ПОСТ ринки или .wuc.to. марки;

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
д»та Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Зервоначаль- 
пая стои

мость Eta 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

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, % 8



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 *> 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных
ЮПП» ПАПУППЙГАПРЦЦЩ

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
поОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм" Длина, м

ТГШЗяч 4— ТП185яч.6 А АБ-6 3x120
4 5 6 7

392

ТП153яч.З-ТП154яч.5 ААБ-6 3x120 458 -
—

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

(наименование организации)

Код 
0306005 

24534798

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

(наименование структурного подразделения)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Объект Эл/сн 6 кВ отТП-181 до ТП-182 
мкр.4

Счет, субсчет, код аналитического учета 

г. Заречный

Н
ом

ер

HU 
амортизационной группы

паспорта (регистрационный)
инвентарный SWCWP'/O

заводской

| Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
списания с бухгалтерского учета

Местонахождение объекта основных средств 
Организация-изготовитель

(наименование)

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

1. Сведения об объекте основных средств на дату
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 лата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 о

■жиг 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 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, % 1



6. Затраты на ремонтй стоимости объекта основных средствS. Изменения
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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм" Длина, м
X

ТП181яч.5—ТП182яч.З ААШВ-6 3x150 595 4 5 6 7

ТП181 яч.6—ТП182яч.4 ААШВ-6 3x150 595 •

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 органнчацик)

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

(наименование структурного подразделения)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Объект Эл/сн 6 кВ от ТП-170 (ТП-54) до ТП-
171 (ТП-59) м.8

(серия, тип постройки или модель, марка)

по ОКОФ

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)

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

кому учету 
Срок полез
ного исполь

зования

1. Сведения об объекте основных средств на дату
Дата Документ о вводе в эксплуа тацию Фактический 

срок экс
плуатации

на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Тервоначаль- 
ная стои

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

выпуска 
(постройки)

последнего 
капремонта, 
модерниза
ции, рекон
струкции

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1
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 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, % ------------------- i



6. Затраты на ремонтй стоимости объекта основных средств5. Изменения
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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование

Ма

количество

рка, сечение,

н

1М‘

аи меновая ие драгоценн

Длина, м

ых
X

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

.ТП170яч.5—ТП171яч.6 ААБ-6 3x120 420 4 5 6 7
----------------------------—

ТП170ЯЧ.6—ТП171ЯЧ.5 ААБ-6 3x120 420 -..............
•

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

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 па дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции. рекон
струкции

наименование иомер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 о

Концессионное - мт ДГ
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 и риеме, внутренних перемещениях, выбытии (спиеании) 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, % 1



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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм" Длина, м

ТП180яч,7—ТП183яч.4 ААБ-6 3x120 367 4 5 6 7

ТШ8ияч 8-ТН183яч.З ААБ-6 3x120 368 -

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



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 I 2
Концессионное с 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 I э 3 1 2 3

i _______

Справочно:

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
I 2 3 4 5

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 1 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

1 2 3 4 5 б 7

Марка, сечение, мм" Длина, м --------—

'ТП1 бЗяч.З—ЦРП-5яч. 19 ААБ-6 3x120 810

,ТП163яч.2—ТП184яч.6 ААБ-6 3x12(1 390

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



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

(наименование структурного подразделения)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021
Объект Эл/сн 6 кВ от ГПП-1 до Ф-4

(серия, тип постройки или модель, марка)

по ОКОФ

Н
ом

ер
 | амортизационной группы

паспорта (регистрационный)
инвентарный

заводскойиф
 |

принятия к бухгалтерскому учету 01.01,2021

списания с бухгалтерского учета
Счет, субсчет, код аналитического учета 

г. ЗаречныйМестонахождение объекта основных средств
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.

1ерноначаль- 
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 ь Z^^ г — ЕЖИ

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 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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

i Марка, сечение, мм' Длина, м

ГПП-1 яч.32—ФП-4 яч. 14 А АБ-6 3x185 950-
4 5 6 7

ГПП-1яч.32—ФП-4 яч.14 ААБ-6 3x185 950

ГПП-1яч.29—ФП-4 яч.17 ААБ-6 3x185 862

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
(наименовании организации)

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

(наименование структурного подразделения)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Объект (Эл/сн 6 кВотФ-2 доТП-152 и отТП-. 
р 52 до ТП-151

(серия, тип постройки или модель. марка)

Местонахождсние объекта основных средств 
Организация-изготовитель

по ОКОФ

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

г. Заречный

(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.

1ервоначаль- 
ная стои-

аость па дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учету, 

руб.

Срок полез
ного исполь

зования
выпуска 

(постройки)
последнего 
капремонта, 
модерниза
ции. рекон
струкции

наименование номер дата

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 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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности_______________ Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование j количество наименование драгоценных номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
поОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм' Длина, м

ФП-2яч 12—ТП152яч 1 ААБ-6 3x120 135 ______ 4 5 6 7

ФП-2ЯЧ.17—ТП152яч.2 ААБ-6 3x120 135

ТП152яч.6—ТП151яч.5 ААБ-6 3x120 265

ТП152яч 5-ТП151яч.6 ААБ-6 3x120 265

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

(наименование организации)

Код 
0306005 

24534798

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

(наименование структурного подразделения)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021
Объект Эл/сн 6 кВ от ТП-182 до ТП-186 

мкр.4
(серия, тип постройки или модель, марка)

Местонахождение объекта основных средств 
Организация-изготовитель

по ОКОФ

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 

г. Заречный

(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 Еса 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 2
Концессионное " —

соглашение 250 31.12.20201

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 о 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 . .... i
собственности, % ,п ..... .........   - -Н

1



6. Затраты на ремонтй стоимости объекта основных средств5. Изменения
Оборотная сторона формы № ОС-6

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

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

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

7. Краткая индивидуальная х объекта основных
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней И Т.д.)

наименование

Mi

количество

1рка, сечение,

Hi

мм'

[именование драгоценных
X

Длина, м

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

ААБ-6 3x120
4 5 6 7

1 П182яч.б—1 П186яч,4 590

-

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

(наименование организации)

Код 
0306005 

24534798

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021
Объект |эл/сн £ кц от ГПП-I до Ф-1 и от Ф-1 ________

доТП-ЮЗ

по ОКОФ МО

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный
заводской

|

принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
списания с бухгалтерского учета

Местонахождение объекта основных средств

субсчет, код аналитического учета

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.

Червоначаль
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
1

3 4 5 6 7 8 1 э
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 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, % ................... i



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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
поОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм' Длина, м 4 5 6 7

ГПП-1яч.И-—ФП-1яч.7 ААБ-6 3x185 940 *

ФП-1ЯЧ.16--ГП ЮЗяч.6 ААБ-6 3x120 620 ''

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 органшаинк)

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код 
0306005 

24534798

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств
Объект _Эл/сн 6 кВ от гп_157 д0 тп_165

(наименование структурного подразделения}

Номер 
документа

Дата 
доставления

01.01.2021

(серия, ran постройки или модель, марка)

по ОКОФ

Н
ом

ер

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 
Организация-изготовитель

г. Заречный

(наименование)

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

на1. Сведения об объекте основных
Да га Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

рув.

1ервоначаль- 
ная стои-

4остъ 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

(енка3.
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 Доля в праве обшей 
собственности, %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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

1 2 3 4 5 6 7

Марка, сечение, мм2 Длина, м

ТП157ЯЧ.6—ТП165яч.6 ААШВ-6 3x150 170

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 орг ан imu s и <)

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка Номер Дата
учета объекта документа составления

основных средств 01.01.2021

Объект эл/сн 6 кВ от ф-2 д0 ТП-178, РПФ-2

______ _до РПФ-3

Местонахождение объекта основных средств 
Организация-изготовитель

1. Сведения об объекте основных

по ОКОФ

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

г. Заречный

(наименование)

на дату

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

д«та Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 
срок экс

плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Тервоначаль- 
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 7WW

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

• ।

ц 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 ' ' ' j

Справочно: Участники долевой Доля в праве обшей 
собственности, %собственности i



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 I 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
Объект основных средств, приспособления, принадлежности_______________ Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование 1 количество наименование драгоцень1ЫХ

X
номенклатурный 

номер
единица 

измерения 
по ОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм” Длина, м

ТП178яч З- ФП-2яч. 11 ААБ-6 3x185 2200 4 5 6 7

ТП178яч.З— ФП-2яч.11 ААБ-6 3x185 2200 *

i ФП-2яч. 1—ФП-Зяч. 1 ААБ-6 3x185 1400
*

' ФП-2яч. 1—ФП-Зяч. 1 ААБ-6 3x185 1400

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
(расшифровка подписи)



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)

по ОКОФ
(наименование структурного подразделения)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств
Объект ]эл/сн 6 кВ заготовочной фабрики от

ТП-203 до ТП-93

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный
заводской

1

принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
списания с бухгалтерского учета

Местонахождение объекта основных средств 
Организация-изготовитель

Счет, субсчет, код аналитического учета 

г. Заречный

(наименование)

1ия об объекте основных

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

на дату
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 3

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 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 Доля в праве обшей 
собственности, %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 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм‘ Длина, м 4 5 6 7

ЛП203яч,3-ТП-93яч 2 А АБ-6 3x150 910

ТП203яч.8--ТП-93яч. 1 А АБ-6 3x150 910

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)

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код 
0306005 

24534798

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

Номер 
документа

Даза 
составления

01.01.2021

Эл/сн 6 кВ ГПП-3 Приб. база ПО
Старт до Ф-5 58 кв

по ОКОФ

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

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

на дату
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 о
Концессионное • 1 27^4 7 —— ^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 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, %



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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм" 4 5 6 7

ГПП-Зяч. 18—ФГ 1-5яч. 10 ААБл-6 3x120 2200

ГПП-Зяч.18—ФП-5яч.1О ААБл-6 3x120 2200

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»
Код 

0306005 
24534798

Форма по ОКУД 
по ОКПО

(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 Эл/сн 6 кВ от РП Ф-5 до ТП-193
_________)(ТП-5) 58 кв

(серия, тип настройки или модель, марка;

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

на дату1. Сведения об объекте основных
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

рув.

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 о
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 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, %

1



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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и Т.Д.)

наименование

Ms

количество

рка, сечение,

н

1М"

аименование драгоцень 
и/или полудрагоценнь 

материалов

Длина, м

ых
X

номенклатурный 
номер

4

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

5

количество

6

масса

7
--------------------------------------------------------------- ----- —

ААБл-6 3x120ФП-5яч.15—193вв. 1 550

.ФП-5яч,14—193вв.2 ААБл-6 3x120 562
------------ -------------------

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

(наименование организации)
24534798

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка Номер Дата
учета объекта документа составления

основных средств 01.01.2021

по ОКОФ

Объект 1 Эл/сн 6 кВ от рп ф_5 до тп. । Q4 58,

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)

2. Сведения об объек-

на дату принятия к
те основных средств

1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи бухгалтерско.му 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 э
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 2 3

----------------------i
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: _г собственности
Доля в праве обшей 
собственности, %. 1



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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм2 Длина, м 4 5 6 7

ФП-5яч 13—194яч.2 А АБл-6 3x120 600

'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



ООО «ЭнергоПромСеть»
(наименование организации)

Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

________ Код_______
Форма по ОКУД 0306005

по ОКПО 24534798

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Объект Эл/сн 6 кВ от РП Ф-5 до 
________ ТП-200 (ТП-11а) 58 кв

(серия, тип постройки или модель, марка)

по ОКОФ

Н
ом

ер

амортизационной группы О
паспорта (регистрационный)

инвентарный f

заводскойИ
ф принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021

списания с бухгалтерского учета
\ 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. 

руС.

1ервоначаль- 
ная стои

мость Eta 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 Я 1 о

/Юг. 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 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, 1 

ответственного за хранение [
1 2 3 4 5

Справочно: Участники долевой 
собственности

Доля в праве обшей 
собственности, % 1



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
Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

наименование количество наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
поОКЕИ

количество масса

Марка, сечение, мм" Длина, м ---------4 5 6 7

ФП-5ЯЧ.7—200яч.4 ААБл-6 3x120 375 _______
—

-

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


