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2018 

приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 

Форма по ОКУД 
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы (ПАО «(РСК ЕЭС»), филиал ПАС) «ФСК 

Организация ЕЭС» - МЭС Урала по окно 

Дата 
составления 

Код вида 
операции  

Код 

троительной 
о ганизации 

участка объекта  

      

Местонахождение объекта:  Оренбургская обл. 

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная МЭС Урала 

 
наименование органа, назначившего комиссию 

 

УСТАНОВИЛА: 

Исполнителем работ предъявлена комиссия к приемке объекта по титулу: 

 
«Реконструкция ПС 220 кВ Новотроицкая дЛЯ технологического присоединения энергопринимающих 
устройств ЗАО «Птицефабрика Восточная» 

 

расположенного по адресу: 

 

 
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным 

 

не требуется 

 
наименование органа, выдавшего разрешение 

3, В строительстве принимали участие ООО «Кристалл» 
наименование субподрядных организаллй. их пскнизит1,1. вгтды работ, выполнявшихся каждой из 

Юридический адрес: 

 
[1. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

ООО «АрхСтройПроект» холдинг «Росэнерго» 
наименование организации и ее реквизиты 

Юридический адрес: г. Челябинск, пр-т Свердловский, ЗОБ 

 

5. Исходные данные для проектирования выданы  Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала 

 
Наименование научно-исследовательских, изыск:нслкских 

Колы 

0322004 

59276453 

   

 



 

б, 1 фоектпо-с,метная документация утверждена Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала 

 
наименование органа, утвердившего (нсреугвердившего) приказом 

 
7. Строительно-монтажные и прочие работы осуществлены в сроки: 

Начало работ май 201 8 год 

 
месяц, год 

Окончание раболоктябрь 2018 год 

 
месяц, год 

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов) 
Предъявленная исполнителем работ к приемке объект по титулу: 

 
«Реконструкция ПС 220 кВ Новотроицкая для технологического присоединения энергопринимающих 

устройств ЗАО «Птицефабрика Восточная» 

 
наименование объекта имеет следующие основные показатели 

МОЩНОСТИ, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объем , гл он скной 
способности, п овозноЙ способности, число абочих мест и т.п. 

Показатель (мощность, 
производительность и т.п.) 

Единица 
измерения 

По п оек Фактически 

Эксплуатационное 
наименование объекта 

общая с 
учетом 
ранее 

принятых 

в том 
числе 
пускового 
комплекса 
или 
очереди 

общая с 
учетом 
ранее 
принятых 

в том 
числе 
пускового 
комплекса 
или 
очереди 

 2  4 5 6  

Открытос распределительнос 
устройство (ОРУ -220 кВ) 

(реконструкция ) 
кв.м 33910,00 

 

 

 

Открытое распредслил№льнос 
устройство (ОРУ-220 кВ) 

Кабельные лотки м. 3769,00 272,15 3769,00 272,15 Кабельные лол ки 

Ведомость принимаемого имущества в составе законченного строительством объекта приведена в приложении 2 

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке 
после индивидуального испытания и комплексного опробования 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты 

пользователями — городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских 

эксплуатационных организаций приведен в приложении) не производились 

. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, 
хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть 
выполнены (при переносе сроков выполнения работ): не производились. 

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации в базисном уровне цен по состоянию на 

 

Всего З 967 190 руб 00 коп. в том числе: 

          

  



стоимость строительно-монтажных работ  00

 коп. стоимость  

оборудования, инструмента и инвентарякоп. 

в том 
числе: 

стоимость строительно-монтажных работкоп. стоимость  

оборудования, инструмента и 
инвентарякоп. 

14. Неотъемлемой частью настоящего акта является перечень исполнительной документации, который приведен в 
приложении 

15. Дополнительные условия: о:щутствуют пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, 

приемке ”под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и 

исполнителя работ 

а) На счетах 07*,  оприходовано имущество на сумму 47 439,63 руб. без НДС (Ведомость принимаемого 
имущества оприходованного на счетах 07, 10 приведена в приложении З)  

б) На счете ()8* оприходовано имущество на сумму 23 780,19 руб. без НДС (Ведомость принимаемого имущества 
оприходованного на счете 08* приведена в приложении 4)  

в) Согласно ст.256 НК РФ принятые объекты основных средств эксплуатируются и используются в производственной 
деятельности согласно ведомости принимаемого имущества ( приложение 2) 

г) Согласно ПБУ 6/01 принятые объекты основных средств готовы к эксплуатации (предназначены для использования 
в производственной деятельности, но фактически не эксплуатируются)- отсутствуют. 

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 

Предъявленный к приемке объекты по титулу 
наименование 
объекта 

«Реконструкция ПС 220 кВ Новотроицкая для технологического присоединения энергопринимающих устройств ЗАО 
«Птицефабрика Восточная» выполнены в 
соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам 
и правилам и государственным стандартам и вводится в действие. 

(должность) 

13. Стоимость принимаемых основных фондов 18 440 127 руб 02 коп.

Уопо займам(кредитам), включенные в стоимость    

объекта 405 536 руб 53 коп.

   

      
    



(дол ясность)  

 Начальник СРЗА и АСУ ТП МЭС Урала ВК. Ефремов  

 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 лжность)

 «подаись) (расшифровка подписи) 

ДЕ. Кувшинов  

 (расшифровка подлисл) 

АрхСтройПроект «РосЭне го» С.В. Панов 


