
ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ПОМЕЩЕНИЯМИ

№1

город Лангепас «10» января 2022г.

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №6», в лице директора Девятовой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью Комбинат Школьного Питания 
«ПЕЛИКАН», в лице генерального директора Степановой Ирины Васильевны,
действующего на основании Устава, далее именуемый «Ссудополучатель», с другой стороны, 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1, пп. 2, п.3.2, 
ст. 17.1 Федерального закона от 26.06.2006 года №135-Ф3 «О защите конкуренции», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное 
пользование следующие помещения пищеблока:
• нежилые помещения (кухня -  48,8 кв.м., кладовая -  12,5 кв.м., коридор -  13,2 кв.м., тамбур -  

4,5 кв.м., кладовая - 9,4 кв.м., моечная -  24,1 кв.м., разгрузочная -  13,1 кв.м., моечная -  10,6 
кв.м., кладовая -  5,5. кв.м.; обеденный зал - 106,6кв.м.) расположенные в здании по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Лангепас, Мира 24А, 

а также находящееся в нем торгово - технологическое оборудование и мебель (далее: 
имущество), являющееся особо ценным имуществом.
1.2. К настоящему договору прилагаются копия поэтажного плана здания и экспликация 

помещений из технического паспорта (приложение № 1).
1.3. Площадь передаваемых помещений составляет 248,3 кв.м. (Двести сорок восемь целых три 

десятых квадратных метра).
1.4. Помещения, сдаваемые в пользование, отвечают санитарным и техническим нормам и 

пригодно для эксплуатации.
1.5. Срок безвозмездного пользования помещениями и имуществом устанавливается с 10 января 

2022 года по 31 декабря 2022 года.
1.6. На момент предоставления Ссудополучателю имущества его балансовая стоимость 

составляет 1 356 719 (Один миллион триста пятьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать) 
рублей 05 копеек. Остаточная стоимость имущества -  49622 (Сорок девять тысяч шестьсот 
двадцать два) рубля 36 копеек.

1.7. Состав, стоимость и краткие характеристики, с указанием недостатков, передаваемого 
Имущества приведены в приложении № 2 «Перечень Имущества, предоставляемого 
Ссудополучателю на безвозмездной основе», являющемуся неотъемлемой частью данного 
договора.

1.8. Помещения и имущество передаются в целях использования под организацию питания 
обучающихся, согласно п.6.31. СанПиН 2.4.5.2409-08.

2. Права сторон
2.1. Ссудодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку сохранности и использования по целевому назначению 

имущества, переданного по настоящему договору Ссудополучателю, в любое время без 
предварительного уведомления последнего.

2.1.2. Досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, предусмотренным законом и
настоящим договором.

2.2. Ссудополучатель имеет право:
2.2.1. Пользоваться переданными ему помещениями и имуществом в соответствии с условиями 

договора и нормами действующего законодательства.
2.2.2. Досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, предусмотренным законов 

договором.



3. Обязанности сторон
3.1. Ссудодатель обязан:
3.1.1. Передать Ссудополучателю на безвозмездной основе помещения и имущество 

пищеблока, отвечающее безопасным условиям труда, санитарно гигиеническим, 
пожарным, электротехническим и техническим нормам, правилам организации 
технологических процессов и требованиям к производственному Оборудованию, 
указанному в нормативной технологической документации заводов изготовителей 
(ГОСТов, СНиПов, Положений об оборудовании) и в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409- 
OS (раздел III, XII) и условиям настоящего договора по форме акта приема - передачи 
(Приложение № 3) в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего 
договора.

3.1.2. Предоставить Ссудополучателю:
• информацию о переданном Имуществе (наименование, марка, тип, инвентарный номер, дата 

ввода в эксплуатацию, остаточная стоимость) и при необходимости регулярно ее обновлять;
• копии паспортов, руководство по эксплуатации.
3.1.3. Осуществлять за свой счет:
• капитальный и текущий ремонт имущества пищеблока и приобретать для его проведения 

запасные части (комплектующие);
• капитальный и текущий ремонт помещений пищеблока;
• выполнение электромонтажных, пуско-наладочных и строительных работ по ремонту, 

замене, испытанию и наладке внутренних сетей электроснабжения и коммутационной 
аппаратуре, входящих в эксплуатационную ответственность, согласно акту разграничения 
эксплуатационной ответственности электроустановок потребителя.

3.1.4. При составлении мероприятий по выполнению работ в пищеблоке согласовывать с 
Ссудополучателем следующие вопросы:
• выполнение капитального ремонта оборудования и его последующей приемки в 

эксплуатацию;
• подбор, установку и размещение вновь приобретенного оборудования в помещении 

пищеблока;
• соответствие сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения техническим 

характеристикам для вновь приобретенного оборудования;
• выполнение электромонтажных работ по подключению оборудования;
• приемку в эксплуатацию оборудования и проведение пуско-наладочных работ комплексного 

опробования;
• установку промежуточной коммутационной аппаратуры в помещениях пищеблока.
3.1.5.Обеспечить установку и надлежащую эксплуатацию автоматической пожарной 

сигнализации пищеблока. Создать условия для сохранности материальных ценностей, 
находящихся в помещениях пищеблока.

3.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего договора.
3.1.7. Назначить ответственное лицо от Ссудодателя для осуществления контроля за 

соблюдением обязательств, предусмотренных настоящим договором:
Шиханцову Наталью Владимировну, начальника хозяйственного отдела, тел.: +79224363410

(Ф.И.О. должность, тел.)
3.1.8. Проинструктировать работников пищеблока по обеспечению мер антитеррористической 

безопасности работников Ссудополучателя, согласно инструкциям, предписаниям на базе 
образовательного учреждения Ссудодателя.

3.1.9. В случае прекращения действия договора в течение 5 дней после прекращения действия 
договора принять имущество от Ссудополучателя по акту приема-передачи.

3.1.10. Доводить до сведения Ссудополучателя, через средства массовой информации или 
посредством направления письменного уведомления, изменения своего наименования, 
местонахождения и банковских реквизитов.

3.1.11. Оплата коммунальных платежей, в период действия настоящего договора, 
производится Ссудодателем.



3.2. Ссудополучатель обязан:
3.2.1. Принять от Ссудодателя помещения пищеблока и имущество пищеблока в соответствии с 

условиями настоящего договора по форме акта приема - передачи (приложение №3) в 
течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего договора. Содержать 
помещения и имущество пищеблока в полной исправности, в надлежащем санитарном и 
противопожарном состоянии.

3.2.2. Использовать переданное имущество исключительно по прямому назначению в 
соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.3. Бережно относится к имуществу Ссудодателя (в случае поломки имущества Ссудодателя, 
составляется соответствующий двухсторонний акт с привлечением экспертов или 
обслуживающей организации для определения причин поломки. В случае, если поломка 
произошла по вине Ссудополучателя или неправильной эксплуатации оборудования 
Ссудополучателем, ремонт или при необходимости замену Имущества на аналогичное- 
новое производится силами Ссудополучателя)

3.2.4. В течение месяца после принятия от Ссудодателя помещений пищеблока установить при
входе в него информационную табличку со своим полным наименованием.

3.2.5. Не производить перепланировок, переоборудования, капитального ремонта и других 
отделяемых улучшений переданных в пользование помещений без письменного 
согласования Ссудодателя. В случае производства перечисленных действий по решению 
Ссудодателя за свой счет привести помещения в прежнее состояние в указанный 
Ссудодателем срок.

3.2.6. Обеспечить сохранность и эксплуатацию в соответствии с установленными техническими 
требованиями инженерных сетей, оборудования и коммуникаций.

3.2.7. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании 
помещений и имущества.

3.2.8. Следовать инструкциям, предписаниям, рекомендациям Ссудодателя по соблюдению 
техники безопасности, правил противопожарной безопасности, по обеспечению мер 
антитеррористической безопасности.

3.2.9. Принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность имущества, 
его экологическое, пожарное и санитарное состояние.

3.2.10. Немедленно извещать Ссудодателя о каком-либо повреждении, аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) имуществу ущерб, и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения 
или повреждения имущества и переданных помещений.

3.2.11. Не передавать помещения пищеблока и его имущество третьим лицам без письменного 
разрешения Ссудодателя.

3.2.12.Обеспечивать представителям Ссудодателя по первому их требованию 
беспрепятственный доступ к имуществу для его осмотра и проверки соблюдения условий 
настоящего договора.

3.2.13. В случае прекращения действия настоящего договора на любых законных основаниях, 
включая истечение его срока, в течение 5 дней после прекращения действия договора 
передать помещения и имущество пищеблока Ссудодателю по акту приема-передачи. 
При этом Ссудополучатель обязан вернуть помещения и имущество пищеблока в том 
состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа со всеми 
произведенными улучшениями.

3.2.14. При намерении расторгнуть договор и вернуть переданное Имущество и Оборудование, 
письменно сообщить об этом Ссудодателю не позднее, чем за один месяц до 
предполагаемого срока расторжения договора.

3.2.15. При своей реорганизации, изменении наименования, местонахождения, банковских 
реквизитов, в десятидневный срок письменно сообщить Ссудодателю о произошедших 
изменениях.

3.2.16. Назначить ответственным лицом за соблюдение условий настоящего договора:
Заведующего производством по зданию, находящемуся по адресу ул. Мира 24А: 
Панченко Нину Ивановну, тел.: +79227636354



4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором, а по вопросам, не 
урегулированным настоящим договором - в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по 
настоящему договору, возмещаются виновной стороной в полном объеме при условии 
полной доказанной вины.

4.3. Ссудополучатель несет ответственность за сохранность имущества, которое передано ему 
по настоящему договору.

4.4. Не подлежат возмещению Ссудополучателем убытки, причиненные имуществу Ссудодателя 
в случае возникновения аварийной ситуации по вине последнего.

4.5. Ссудополучатель не несет ответственности за неисправности оборудования и имущества в
случаях:

• нарушения Ссудодателем правил техники безопасности, пожарной безопасности
• перебоя в электро- и водоснабжении
• несоответствие температуры и влажности окружающей среды техническим требованиям, 

предъявляемым к оборудованию и помещениям пищеблока.
4.6. Ответственность за соблюдение техники безопасности, противопожарной безопасности, 

обеспечение антитеррористической безопасности в переданных в безвозмездное 
пользование помещениях несет ответственное лицо Ссудополучателя:
Заведующий производством по зданию, находящемуся по адресу ул. Мира 24А:
Панченко Нину Ивановну, тел.: +79227636354

5. Особые условия
5.1. Неотделимые улучшения проводятся Ссудополучателем только с письменного разрешения

Ссудодателя.
5.2. Все неотделимые улучшения, переданного Ссудополучателю имущества, поступают в 

собственность Ссудодателя и по окончании настоящего договора Ссудополучателю не 
возмещаются.

5.3. Имущество, переданное со 100% износом, не свидетельствует о ненадлежащем техническом 
состоянии этого оборудования, в связи с этим 100% износ передаваемого оборудования не 
снимает ответственности за несоблюдением надлежащего и бережного использования 
данного имущества в процессе его эксплуатации Ссудополучателем.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора

6.1. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора в случае, если 
он заключен на неопределенный срок, известив в письменной форме об этом другую 
сторону за один месяц.

6:2. Договор может быть, досрочно расторгнут в случаях, когда Ссудополучатель:
• использует имущество не по назначению, указанному в договоре

6.3. Расторжение договора по основаниям, предусмотренным пунктом 6.2 настоящего договора, 
осуществляется на основании решения Ссудодателя и письменного уведомления 
Ссудополучателя о досрочном расторжении договора.
Договор считается расторгнутым по истечении одного месяца со дня получения 

Ссудополучателем уведомления Ссудодателя.
6.4. Вносимые в договор изменения и дополнения, рассматриваются сторонами и оформляются 

дополнительными соглашениями.



7. Прочие условия

7.1. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются действующим гражданским 
законодательством.

7.2. Споры, возникшие при исполнении договора, рассматриваются судом, арбитражным судом 
в соответствии с их компетенцией.

7.3. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.4. Приложения к договору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

-  Приложение № 1 -  копия поэтажного плана здания и экспликация помещений из 
технического паспорта

-  Приложение № 2 -  Перечень имущества, предоставляемого Ссудополучателю на 
безвозмездной основе

-  Приложение № 3 -  форма акта приема - передачи имущества.

8.Юридические адреса и реквизиты сторон

Ссудодатель:
Лангепасское городское муниципальное 
автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №6»
Адрес: 628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас,
ул. Мира 28 корпус Б
р/с 03231643718720008700
РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты -Мансийск
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ИНН/КПП 8607006671/860701001
ОГРН 1028601420242, ОКОПФ 75401
ОКФС 14
БИК 007162163
Тел./факс: 8 (34669) 2-66-66

Ссудополучатель:
Общество с ограниченной ответственностью 
Комбинат Школьного Питания «ПЕЛИКАН»

Адрес: 628672, г. Лангепас, ул. Парковая д.25

р/с 40702810102500043778
ТОЧКА ПАО Банка «ФК Открытие»
г. Москва БИК 044525999
р/с 40702810267170005336
Западно-Сибирский банк
ПАО Сбербанк г. Тюмень БИК 047102651
ИНН/КПП 8607013100/860701001
ОГРН 1188617008800
Телефон: 8 (34665) 7-18-68, (34669)5-84-55



Приложение № л
КОПИЯ поэтажного плана здания к договору безвозмездного пользования

ПО ул. Мира 24А И экспликация помещений К нему муниципальным имуществом №1
от 10.01.2022г.

Ссудополучатель.
Генеральный директор 
О С ^ Ц Щ  ВЕЛИКАН»

И.В. Степанова

£- . w /
м.п.



Приложение №2 к договор^ 
безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №1 
от 10.01.2022г.

Перечень имущества, предоставляемого Ссудополучателю на безвозмездной основе

Имущество находящееся в помещениях пищеблока ЛГ МАОУ «Гимназия №6» по адресу: 628672, г.Лангепас, ул. Мира 24А

№
п\п

Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Остаточная 
стоимость на 

01.01.21г

Дата
принятия к

учету
Кол-во

Инвентарный
номер

Нормативный
срок

эксплуатации
(мес)

Состояние
оборудован

ИЯ

Целостность
заземляющих

устройств

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10

1.
Весы электронные МК-15,2-А21 6 254,00 0,00 17.11.2015 1 101240400002044 120 удовл. соотв.

2. Весы электронные МК-15,2-АВ 20 6 254,00 0,00 17.11.2015 1 101240400002045 120 удовл. соотв.
'-у Камера холодильная низкотемпературная 133 694,00 0,00 20.11.2006 1 101041000113 120 удовл. соотв.

4. Мясорубка KROMAX MG-42 38 400,00 0,00 31.07.2012 1 101240500001167 84 удовл. соотв.

5. Очиститель воздуха с увлажнением 16 920,80 0,00 26.12.2006 1 10104010000311 120 удовл. соотв.

6.
Пароконвектомат с парогенератором, из 
нерж.стали, программируемый ПКА 10- 
1/1 ПП

220 000,00 0,00 31.07.2012 1 10124050001170 84 удовл. соотв.

7. Сплит-система 18 HN 86 300,00 49622,36 07.09.2016 1 101240400002067 120 удовл. соотв.

8. Универсальная кухонная машина -01 46 150,65 0,00 30.06.2005 1 9050280 120 удовл. соотв.

9. Факс М1214 nfh 10 500,00 0,00 28.09.2018 1 0000000178 36 удовл. соотв.

10. Холодильный шкаф CM110-S 91 678,00 0,00 27.02.2019 1 101240400002103 180 удовл. соотв.

11. Шкаф расстоечный, из нерж. стали ШРТ- 
10-1/1 М 51 800,00 0,00 31.07.2012 1 101240500001171 84 удовл. соотв.

12. Шкаф холод R 1400 М (дверь-глухая) 49 900,00 0,00 31.12.2012 1 101240400001180 36 удовл. соотв.

13. Электрическая сковорода 48 367,28 0,00 26.10.2006 1 10104100105 84 удовл. соотв.



i4. Ящик для хранения хлеба (дерево) 38 400,00 0,00 31.07.2012 1 101260500001598 84 удовл. соотв.

15. Ванна моечная двухсекционная 12 200,00 0,00 14.06.2009 1 101060100000946 60 удовл. соотв.

16. Весы напольные вега электрон, (до 200 
кг.) 13 700,00 0,00 01.11.2010 1 101060100001003 180 удовл. соотв.

17. Картофелечистка МОК-ЗОО 26 000,00 0,00 28.03.2008 1 10104010000600 60 удовл. соотв.

18. Кипятильник КЭНД-100-02,Зф,380В 29 610,82 0,00 30.09.2008 1 10106040000715 60 удовл. соотв.

19. Овощерезка протирка ОМ-ЗОО УКМ-11 49 300,00 0,00 31.12.2008 1 10106010000883 60 удовл. соотв.

20. Полка кухонная для досок нерж. 4 530,00 0,00 14.06.2009 1 1010601000950 84 удовл. соотв.

21. Полка кухонная для досок нерж. 4 530,00 0,00 14.06.2009 1 1010601000951 84 удовл. соотв.

22. Профессиональная мясорубка Fimar TR 
12/S 29 850,00 0,00 31.10.2008 1 10106010000815 60 удовл. соотв.

23. Стеллаж кухонный для тарелок нерж. 
разборный 24 850,00 0,00 14.06.2009 1 1010601000948 84 удовл. соотв.

24. Стеллаж для стаканов и фужеров 
напольный (5 полок) И 400,00 0,00 14.06.2009 1 1010601000947 84 удовл. соотв.

25. Стеллаж для хранения и сушки кухонной 
посуды 22 992,00 0,00 14.06.2009 1 1010601000949 84 удовл. соотв.

26. Стеллаж кухонный складской СТКС- 
1200*600 12 255,00 0,00 30.11.2009 1 10106010000965 84 удовл. соотв.

27. Стеллаж кухонный складской СТКС- 
1200*600 12 255,00 0,00 30.11.2009 1 10106010000966 84 удовл. соотв.

28. Стеллаж кухонный складской СТКС- 
950*600 11 000,00 0,00 30.11.2009 1 10106010000969 84 удовл. соотв.

29. Стенд меню 3 445,70 0,00 31.12.2012 1 101260400001611 60 удовл. соотв.

30. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001617 84 удовл. соотв.

31. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001618 84 удовл. соотв.

32. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001619 84 удовл. соотв.

33. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001620 удовл. соотв.

34. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001621 84 удовл. соотв.

35. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001622 84 удовл. соотв.

36. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001623 84 удовл. соотв.

37. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001624 84 удовл. соотв.

38. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001625 84 удовл. соотв.



39. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001626 84 удовл.
\

соотв.

40. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001627 84 удовл. соотв.

41. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001628 84 удовл. соотв.

42. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001629 84 удовл. соотв.

43. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001630 84 удовл. соотв.

44. Стол обеденный для школьной столовой 5 500,00 0,00 28.02.2013 1 101260400001616 84 удовл. соотв.

45. Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО 
1200*600*865 6 000,00 0,00 07.12.2015 1 101260400001662 84 удовл. соотв.

46. Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО 
1200*600*865 6 000,00 0,00 07.12.2015 1 101260400001663 84 удовл. соотв.

47. Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО 
1200*600*865 6 000,00 0,00 07.12.2015 1 101260400001664 84 удовл. соотв.

48. Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО 
1200*600*865 6 000,00 0,00 07.12.2015 1 101260400001665 84 удовл. соотв.

49. Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО 
1200*600*865 6 000,00 0,00 07.12.2015 1 101260400001666 84 удовл. соотв.

50. Стол разделочный ЭКОНОМ ЦК СРО 
1500*700*865 10 350,00 0,00 07.12.2015 1 101260400001667 84 удовл. соотв.

51. Холодильник Indezit 8Э125Холодильник 
Indezit SD125 15 000,00 0,00 14.06.2009 1 101060100000953 60 удовл. соотв.

52. Электромармит 2-х блюд МСЭ-112-03 38 799,18 0,00 25.12.2006 1 10106010000161 84 удовл. соотв.

53. Электроплита 4-х конфорочная 33 766,31 0,00 25.12.2006 1 10106010000163 84 удовл. соотв.

54. Электроплита 4-х конфорочная 33 766,31 0,00 25.12.2006 1 101060100001320 84 удовл. соотв.

ИТОГО 1 356 719,05 49622,36

Ссудополучатель.
Генеральный директор 
ООО КШП «П ИКАН»

И.В. Степанова



Приложение №3 
к договору безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом №1 
от 10.01.2022г.

Форма акта
приема-передачи оборудования

Представитель Ссудодателя в лице Шиханцовой Натальи Владимировны, начальника хозяйственного отдела, передает, а представитель Ссудополучателя в лице 
Панченко Нины Ивановны, заведующего производством, принимает в безвозмездное пользование, следующее имущество:

№
п\п

Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Остаточная 
стоимость на 

01.01.21r

Дата
принятия к 

учету
Кол-во Инвентарный

номер

Нормативный 
срок эксплуатации 

(мес)

Состояние
оборудован

ИЯ

Целостность 
заземляющи 
х устройств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

3.

ИТОГО


