
Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 7

ООО «ЭнергоПромСеть» Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код 
0306005 

24534798
(наименование органнзаинк)

(наименование структурного подразделения)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств
Объект_______________________
Мобильная блок-контейнерная ТП (СКК Союз) КТП-210

(серия, тип постройки или модель, марка)

по ОКОФ

| Номер

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 дату
Дата Документ о вводе в эксплуатацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

[ервоначаль- 
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 0

Концессионное
соглашение 250 31.12.2020

:а3.
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: л1 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

Наименование оборудования Количество, шт
амней и т.д.)
ПВО масса

Тип трансформатора зав.№ трансформатора Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

Трансформатор 
напряжения + 

реактор(силовой 
трансформатор)

7

ТМГ-630/10 (ТМГ-630/6) 1560229 1

1 8 0

Прим знание
ТМГ-630/10 1567282 1

элементов и других признаков, 
характеризующих объект

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»
(наименование организации)

________ Код_______
Форма по ОКУД 0306005 

по ОКПО 24534798

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств
Объект Электрооборудование ТП-185

(наименование структурного подразделения}

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

(серия, тин 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 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.

Зервоначаль- 
пая стои

мость tea 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 о
^^4 Концессионное Л У р?

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 форми № 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 оборудования Кол-во Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

Трансформатор 
напряжения + 

• реактор(силовой 
трансформатор)

иней и т.д.)
тво масса

7

Камера КСО-366 8

1

_________ 1—

6 2

у..*, -

Щит ЩО-70 1 

..... .... ..... -...—— ...1............... ■........... 1___________

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 лата

1 2 3 4 5 6 7 8 1 о

Концессионное А W Ж 'МП- г _
соглашение 250 31.12.2020 7 пая

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 ч 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, %



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
. : г 1 ' ’ 2 3 4 5 1 2 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Н а именованы с обо руд о ва н и я Количество, шт
самней и т.д.)
ство масса

Тип трансформатора зав.№ трансформатора Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

Трансформатор 
напряжения + 

реактор (силовой 
трансформатор)

7

*

тмг-бзо 6 1459863 1

1 16 36

ТМГ-630/6 1459640 1
Примечание

НТМИ-6 2092 1
14

НТМИ-6 5192 1

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)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств
Объект_______________________

Электрооборудование расширенной части ГП П-3
(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

передачи1. 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

мость на дату 
принятия к 
бухгалтерс
кому учегу, 

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 3

ЛесгУг Концессионное ^7 У/ /Л
соглашение 250 31.12.2020 6 Yars*

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

--------------- -----
выбытии (списании) объекта основныхних4. 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

_ Участники долевойСправочно: _1 собственности
Доля в праве обшей 

собственности, %



Оборотная сторона формы № ОС-6

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки



Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 21.01.2003 № 1

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 ЭлектрооборудованиеТП-175 

(серия.тин 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 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.

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 3

Концессионное Z -
соглашение 250 31.12.2020 ЯШ

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 I 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

I 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 оборудования Количество, шт
амией и т.д.)
ТВО масса

Тип трансформатора зав.№ трансформатора Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

Трансфс 
напряж 

реактор ( 
трансфо

РНИЯ + —1 7
силовой
>матор)

ТМ-400/6 2993 1

1 6 2

ТМ-400/6 2936 1
Прим гчание

элементов и других признаков, 
характеризующих объект

основного объекта приспособлении, 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)

Инвентарная карточка Номер Дата

учета объекта документа составления

основных средств 01.01.2021

Электрооборудование ТП-169 ---------------

(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 г. Заречный
Органи 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 Факгический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб

Тервоначаль- 
ная стои- 

аость на 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
Концессионное Л 6

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 общей 
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 с]

Н а н мен ова н 11 е оборудова н 11 я Количество, шт
!амней и т.д.)
ртво масса

Тип трансформатора зав.№ трансформатора Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

Трансфо 
напряла 

реактор (( 
трансфер

;ния + 7

ШИЛОВОЙ
матор)

ТМ-ЮО/б 1 526 1

1 6 2

ТМ-400/6 1528 1
Примечание

элементов и других признаков, основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.
характеризующих объект

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

Номер 
документа

Дата 
составления

основных средств 01.01.2021

Электрооборудование ТП-203
(серия, тин постройки или модель, марка)

по ОКОФ, Л

Счет, субсчет, код аналитического учета

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный ■/^700^у
заводской

| Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
списания с бухгалтерского 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. 

РУЙ

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 л
Концессионное V /^1

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 э 3

1 —|

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

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

Наименование обо руд о ва н 11 я Количество, шт
амией и т.д.)
:тво масса

Тип трансформатора зав.№ трансформатора Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

Трансфо 
напряж 

реактор ( 
трансфо

рматор
7

силовой
эматор)

ТМ-630/6 1641 1

1 8 2

ТМ-630/6 171 1

------------ ----- -----

Прим гчание
элементов и других признаков, 

характеризующих объект
основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том лиспе: 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.

РУ<>

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 0

Концессионное Л <5^
соглашение 250 31.12.2020 1

/

Дэта 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

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, % 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 э 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование оборудования Количество, шт
амней и т.д.)
?тво масса

Тип трансформатора зав.№ трансформатора Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

Трансформатор 
напряжения + 

реактор(силовой 
трансформатор)

7

НТМИ-6-66 608

_ 13____ 30

1

НТМИ-6-66 607 ■ §5*[
Примечание

элементов и других признаков, 
характеризующих объект

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)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств
Объект Электрооборудование ТП-195

(серия, тип постройки или модель, марка)

по ОКОФ,

Счет, субсчет, код аналитического учета 

г. Заречный 

Н
ом

ер
 | амортизационной группы .... ы

паспорта (регистрационный)
инвентарный

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 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 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 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 I 3 4 5

7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств

Наименование оборудования Кол-во Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

—----------
Трансформатор 
напряжения + 

реактор(силовой 
трансформатор,

амней и т.д.)
:тво масса

7

Ячейка РУ-0,4 кВ 1

6 2
ir -

Ячейка РУ-6 кВ 1 

________________ 1_____________1___ _______

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»
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка 
учета объекта

Номер 
документа

Дата 
составления

основных средств 01.01.2021
Объект ~ Л , ,, ~-

Электроооорудование 111-208

(серия, тип постройки или модель, марка)

Код 
0306005 

24534798
Форма по ОКУД 

по ОКПО

по ОКОФв Ш.ЛС.Я.// /90

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.

1ервоначаль- 
ная стои-

<ость «а 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

Концессионное
соглашение 250 31.12.2020

..... 1 ______

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

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 общей 
собственности, % |



6. Затраты на ремонтной 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

Наименование оборудования Количество, шт

Тип трансформатора тав.№ । рансформш чра Трансформатор ЩДУ

7

элементов и других признаков, 
характеризующих объект

8

В том числе: материалы

основного объекта

9

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки
(ДОЛЖНОСТЬ)

РВ

Т рансформатор 
напряжения + 

реактор(силовой 
трансформатор)

т

приспособлении, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

10 11 12 13

[расшифрояка подписи)

иней и т.д.)
гво масса

7

-

14



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 Номер Дата
учета объекта документа составления

основных средств 01.01.2021

Комплектная ГП-178 (ФОК) 2КТПИП-630/0.4
(серия, тип постройки или модель, марка)

. Счет, субсчет, код аналитического учета

по ОКОФ,
амортизационной группы

и"2 паспорта (регистрационный)
о
X инвентарный

заводской
ОЗ 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. 

руС.

(ервоначаль- 
мая стои

мость на 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 0
’г Концессионное — ггт----- 1 LTT-Г

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

...... “....... 1

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, % i



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

Реконструкция» достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вйд 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 оборудования Количество, шт
млей и т.д.)
гво масса

Тип трансформатора зав.№ трансформатора Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

Трансформатор 
напряжения + 

реактор(силовой 
трансформатор)

7

*

ТМГ-О30/Ю 2755 1

12

ТМГ-630/10 2756 1
Примечание

элементов и других признаков, основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.
характеризующих объект

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, У% Лй
Инвентарная карточка 

учета объекта 
основных средств

(наименование структурного подразделения)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021
2 о

Ж
заводской

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный
Объект Электрооборудование контроля состояния электрообор. на Ф-2

I н I принятия к
(серия, тип постройки или модель, марка)

01.01.2021

1 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 эксплуа тацию Фактический 

срок экс
плуатации

Сумма на
численной 

амортизации 
(износа), 

руб.

Остаточная 
стоимость. 

руС.

1ервоначаль- 
ная стои

мость на 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 э
Концессионное *1 ’/■/•л/ А 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

_ Участники долевой
Справочно: есобственности

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

Н a 11 м е но ва н 11 е обо рудова н и я Кол-во Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

Трансформатор 
напряжения + 

реактор(силовой 
трансформатор)

амней и т.д.)

тво масса

7

Устройство сбора данных 1

Плата ввода внешнего 
.подключения

1

Устройство сервисное 1
Примечание

элементов и других признаков, 
характеризующих объект

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

(наименование организации)

Код 
0306005 

24534798

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

(наименование структурного подразделения)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Объект Компл. трансформаторная подст. КТП-100 кВа-10 

(Компл. трансформаторная подст. КТП-100 кВа-10/0,4 кВ

(КТП Лесопитомник))

по ОКОФ
амортизационной группы .......

&
S паспорта (регистрационный)
о
X инвентарный

/0,4 кВ заводской
н принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
4 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.

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
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 ириеме, 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 Ка 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

Наименование оборудования Количество, шт
мней и т.д.)
гво масса

Тип трансформатора зав.№ трансформатора Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

Трансформатор 
напряжения + 

реактор(силовой 
трансформатор)

7

*

ТМ-ЮО/Ю 880

т—г—-

1

। ------------- 1—

0 2

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

Тепловой узел в А БК (08.11.2011)

(серия, тип постройки или модель, марка)

нами н./%>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

и1, 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-

Зервоначапь- 
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 8 . 1 0
Концессионное // —

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 о 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

_ Участники долевойСправочно: лг 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

11 а и м е 11 о в а н и е обо р у до ва н и я Кол-во

и Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

ство наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 

номер

единица 

измерения 
по ОКЕИ

количество масса

3 4 5 6 7
-----------------_-----------------------------------

1 Вычислитель количества теплоты 
ВКТ-.7-03

1 *

Преобразователь расхода ПРЭМ 

Ду-20
2

Шкаф приборный 

укомплектованный LUP-24
1

1енные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание

Комплект термосопротивлений 
ктс

1

объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

10 11 12 13 14

Блок питания БП-24 

одноканальный
. 2

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 организаинк)

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка Номер Дата

учета объекта документа составления

основных средств 01.01.2021

Объект Светодиодная ель "Снежная" (Н^=14 м)

(серия, гип постройки или модель, марка)

по ОКОФ ШЗ.

Счет, субсчет, код аналитического учета

Н
ом

ер
 | амортизационной группы

паспорта (регистрационный)
инвентарный -7^^ у/-/

заводской

| Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
списания с бухгалтерского 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 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 э
Концессионное Ж* & if -

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

_ Участники долевойСправочно: -г собственности
Доля в праве обшей 

собственности, % 1



Оборотная сторона формы № ОС-6

S. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт
Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт

Наименование оборудования Кол-во

сумма затрат, 
руб.

вид ремонта документ сумма затрат, 
руб-омср наименование дата номер

4 5 1 2 3 4 5

Металлокаркас 7 ярусов

Декоративный светодиодный 
обвес на сетке

4 кг
х средств

Елочные шары 44 шт
и Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)
1СТВО наименование драгоценных 

и/или полудрагоценных 
материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

Гирлянда световой занавес 2x9 
Твинк-лайт 30 кг

3 4 5 6 7

1 ирлянда "Снежинка" 1 ком пл.

Гирлянда новогодняя 51 кг

Шуба елки 1 ком пл.
------ _ $енные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание

элементов и других признаков, 
характеризующих объект

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

ООО «ЭнергоПромСеть»
Форма по ОКУД 

по ОКПО
(наименование организации)

Код 
0306005 

24534798

(наименование структурного подразделения)

Инвентарная карточка Номер Дата
учета объекта документа составления

основных средств 01.01.2021

(серия, тип постройки или модель, марка)

Объект Светодиодная ель "Морозно" (Н=10 м)

по ОКОФ. МЛ /Ю

Счет, субсчет, код аналитического учета

Н
ом

ер
 | амортизационной группы 0S

паспорта (регистрационный)
инвентарный ■/¥0(2 ?/Л

заводской

| Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021

списания с бухгалтерского 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.

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 &/Г

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

_ Участники долевойСправочно: ах собственности
Доля в праве обшей 

собственности, % i



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

. Наименование оборудования Кол-во

ия, модернизация Ремонт
сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

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

|Металлокаркас 5 ярусов

' Декоративный светодиодный 
■ обвес на сетке

4 кг

' Снежинки 37x37 5 шт
х средств
и Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)

Снежинки из дюралайта 21 шт

ство наименование драгоценных 
и/или полудрагоценных 

материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
поОКЕИ

количество масса

Снежинки 40см 20 шт
3 4 5 6 7

Снежинки "Кристалл" 40см 20 шт

Гирлянда хвойная сосновая 50 кг

Г ирлянда Тви нк-лайт 20 кг
ценные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
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. 

РУ!<

(ервоначаль- 
пая стои- 

аость на 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 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 2 3 1 2 3

Справочно:

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

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, до^трбйка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт

Наименование оборудования Кол-во

сумма затрат, 
руб.

вид ремонта документ сумма затрат, 
руб.омср наименование дата номер

4 5 1 э 3 4 5

Металлокаркас 5 ярусов

Декоративный светодиодный 
обвес на сетке

4 кг
х средств

Треугольники 8000*1000*20 50 кг
и Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)
ЮТВО наименование драгоценных 

и/или полудрагоценных 
материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

Световой занавес 5 кг
3 4 5 6 7

Г ирлянда 15 кг •

Гирлянда новогодняя 2,7*0,3 50 кг

1

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 Тепловой узел в здании ГСР

(серия, тип постройки или модель. марка)

по ОКОФ

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный у/г
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.

Зервоначаль- 
ная стои- 

лость 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 -

соглашение 250 31.12.2020

жа3.
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, % 1



Оборотная сторона формы № ОС-6

5. Измевения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт

Наименование обо рудо ва н 11 я Кол-во

ия, модернизация Ремонт
сумма затрат, 

руб.
вид ремонта документ сумма затрат, 

руб.омср наименование дата номер
4 5 1 л 3 4 5

Вычислитель количества теплоты 
ВКТ-7-03

1 шт

Преобразователь расхода ПРЭМ
2 шт1 Ду-20

х средств-Шкаф приборный
у комплектованный ШР-24

1 шт и Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)
JCTBO наименование драгоценных 

и/или полудрагоценных 
материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
поОКЕИ

количество масса
Ком п л ект те рм осо п роти в л е н и й 
КТС

1 шт

Блок питания БП-24 
одноканальный

2 шт
3 4 5 6 7

Модем Siemens МС-55 2 шт

Переходы кон нентри ческ ие 
разные

9 шт

Фланец разный 12 шт
зенные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание
объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

Кран шар. фланц. 2 шт
10 и 12 13 14

Затвор поворотный дисковый 2 шт

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

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

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

01.01.2021 инвентарный
Объект ...1 епловои узел в здании склада и 1 М 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. 

руС.

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 0
Концессионное - £3

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, % i



Оборотная сторона формы № ОС-6

5. Изменения первоначальной стоимости объекта основных средств 6. Затраты на ремонт

Наименование оборудования Кол-во
ия, модернизация Ремонт

сумма затрат, 
руб.

вид ремонта документ сумма затрат, 
руб.омср наименование дата номер

4 5 1 2 3 4 5

Вычислитель количества теплоты 
ВКТ-7-03 1 шт

Преобразователь расхода ПРЭМ 
ДУ-20 2 шт

Шкаф приборный
у ком п л е кто ва н н ы й Ш Р-24 1 шт

х средств

Комплект термосопротивлений 
КТС 1 шт

и Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)
!СТВО наименование драгоценных 

и/или полудрагоценных 
материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
по ОКЕИ

количество масса

Блок питания БП-24 
одноканальный 2 шт

3 4 5 6 7

Модем Siemens МС-55 1 шт -

Переходы концентрические 
разные 6 шт

Фланец разный 40 шт
зенные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание

I Кран шар. фланц. 2 шт
объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

10 11 12 13 14

Затвор поворотный дисковый 2 шт

Манометр НТП 100*10 с краном 2 шт

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)

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств

(наименование структурного подразделения)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

по ОКОФ. W. МММ

Счет, субсчет, код аналитического учета 

г. Заречный

Н
ом

ер

амортизационной группы Г....
паспорта (регистрационный)

инвентарный ■/Моо РУС
226 заводской

1 Д
ат

а принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021

списания с бухгалтерского учета

Объект Комплектн. ТП-147н 2 КI П/ПБУ К-К 630-6/0,4 (шк^

(серия, тип постройки или модель, марка)

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 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 на 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 0

Концессионное .9
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

-

Справочно:

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

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

Наи мено ва н и еобо рудо ва н и я -----  Количество, шт
V :амней и т.д.)

z V ртво масса

Тип трансформатора зав.№ трансформатора Трансформатор щду МВ вы РВ

Трансфо
напряже 

реактор (с 
трансфор

НИЯ + 7

иловой
матор) *

. ТМГ-630/10 816812 1

1
4.

8 0

ТМГ-630/10 816790 1
——-----------------

Прим яание
элементов и других признаков, основного объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

характеризующих объект
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 № 1

ООО «ЭнергоПромСеть»
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код 

0306005 

24534798
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

Номер 
документа

Дата 
составления

01.01.2021

Инвентарная карточка 
учета объекта 

основных средств
Объект 1£омплексная тп- 193 (территория У Ми АТ) —

(серия, тип постройки или модель, марка)

по ОКОФ

Н
ом

ер

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

инвентарный
заводской“Ф

 |

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

иа 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

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.
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, дос громка, 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 q

Наименование оборудования Количество, шт

Тип трансформатора зав.№ рансформатора Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

Трансформатор 
напряжения + 

реактор(силовой 
трансформатор)

— 2 . 0

принадлежностей, пристроенных помещений и др.основногоэлементов и других признаков, 
характеризующих объект

амней и т.д,)

ггво масса

7

Примечание

10 12 13 148 9

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»
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 £ 

S о 
X

амортизационной группы
паспорта (регистрационный)

01.01.2021 инвентарный
Объект д0 компл.ТП-213 нар. уст.2КТПГ-630-6/0,4 (Дружба) 

1 Л 1 е

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

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 Сумма на- Остаточная Терноначаль- 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 учету, 

руб.

кого исполь
зования

1 2 3 4 5 6 7 8 1 .0
Концессионное £

соглашение 250 31.12.2020

г
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, %



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

Реконструкция, достройка, дооборудование, частичная ликвидация, модернизация Ремонт
вид операций 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 с|

IIа именован и е обо рудован и я Количество, шт
амней и т.д.)
:тво масса

Тип трансформатора зав.№ трансформатора Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

Трансформатор 
напряжения + 

реактор:(силовой 
трансформатор)

7

-

ТМГ1 1-630/10 1699512 1
2 2

ТМГ11-630/10 1695512 1
Примечание

элементов и других признаков, 
характеризующих объект

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

Форма по ОКУД 0306005
по ОКПО 24534798

(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

по ОКОФ 1ШС.
Инвентарная карточка номер дата амортизационной группы О?

документа составления паспорта (регистрационный)
ОСНОВНЫХ средств ______  01.01.2021

о32 ___________________ инвентарный
Объект Электрооборудование ТП-100 ТпанеЛ и ЩО-70-1 9 IIITj заводской

I н принятия к бухгалтерскому учету 01.01.2021
(серия, тип постройки или модель, марка) 1 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

!♦ 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.

Зерноначаль
ная стои

мость на 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 0

! Концессионное <г //Л*, ^.УЗ УУУ^
соглашение 250 31.12.2020 /

л ?УР

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 обшей
собственности, % i



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 объектаййаовных. ТВ-

Наименование оборудования Кол-во

Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)
:ство наименование драгоценных 

и/или полудрагоценных 
материалов

номенклатурный 
номер

единица 
измерения 
поОКЕИ

количество масса

3 4 5 6 7

Панель ЩО-70-1-35 2 *

Панель ЩО-70-1 -02 э

Панель ЩО-70-1-03 2
зенные и количественные характеристики (размеры, прочие сведения) Примечание

Панель ЩО-70-1-74 ]
объекта приспособлений, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

10 11 12 13 14

Панель ЩО-70-1-95 2

Шинный мост ШМ ШО-70
AL80x8(1000м)

1

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
Объект дв. компл. ТП-216 2КТП/П-630/6/0,4 (ул.Восточн: я) заводской

1 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
Организация-изготовитель ______________

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.

Зервоначаль- 
ная стои

мость на 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 о
Концессионное 3'*^ / УШ

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, %



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 ci
.____ __ i-i*.——— - . — -

Н а и менова н не обо рудова н и я Количество, шт
1мней и т.д.)
тво масса

Тип трансформатора зав.№ трансформатора Трансформатор ЩДУ МВ вн РВ

Трансформатор 
напряжения + 

реактор (силовой 
трансформатор)

7

ТМП 1-630/6 1772849 1

1 7 1

' ТМП 1-630/6 1772935 1

------- -----------------------

Зримечание
элементов и других признаков, 

характеризующих объект
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 
по ОКПО

Код 
0306005 

24534798ООО «ЭнергоПромСеть»
(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

по ОКОФ,
Инвентарная карточка 

учета объекта 
основных средств

Номер 
/документа

Дата 
составления

Н
ом

ер

амортизационной группы с*
паспорта (регистрационный)

01.01.2021 инвентарный

Объект Комплект электрооборудования камера КСО-272

| Д
ат

а “
 | < 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.

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 3 4 5 6 7 8 1 о
Концессионное &

соглашение 250 31.12.2020 г Г5Ж
_________■

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

„ Участники долевойСправочно: Gг собственности
Доля в праве обшей 

собственности, % • I........ ...
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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 с]

количество, шт
1мней и т.д.)
тво масса

1 ---------
Наименование оборудования Кол-во Трансформатор ЩДУ МВ BI1 РВ

Трансформатор 
напряжения + 

реактор (силовой 
трансформатор)

7

{Примечание
элементов и других признаков, 

характеризующих объект
основного объекта приспособлении, принадлежностей, пристроенных помещений и др.

8 9 10 11 12 13 14

В том числе: материалы

Лицо, ответственное за ведение инвентарной карточки


