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наименование
струкryрной единицы

сетевой организаци
ПРФ "АльянсЭнорго"

П-"ЦРП", ячейка 25 ОП-"ЦРП", ячейка 4 ООО

ПРФ "АльянсЭнерго"
тп_"црп" ооо
АльянсЭнерго"

тп-"црп" ооо
АльянсЭнерго"

наименование

вышестоящег0 центра

питания относительно

вторичного уровня
присоединеия при

нормztIIьной схеме

ТП-"ЦРП", ячейка 25ТП-"ЦРП"ячейка 4

ГРУ- 10,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч.55 ф 1055, КЛ-

l 0кВ-ААШв -2(Зх1 85), РУ-
10 кВ ЦРП яч,26 ф 1055

-"ЦРП"я.lейка 4

.Щиспетчерское
наименование

пс,тп,рп

ТП-37, ячейка 8 ооо
"Арсенал"

ТП-37, ячейка б ооо
"Арсенал"

ТП-37, ячейка l0
ооо "слс"

высший класс

напряжения, кв

,Щиспетчерское
наименование Вл,

кл

КЛ-l0кВ-ААБл -Зх70 от

ТП-ООО "Арсенал"
КЛ-l0кВ-ААБл -3х95 от

ТП-ООО "Арсенал"

кЛ-I0кВ-ААБл -Зх95 от ТП
кТПН-3682 10/0,4 кВ ооо

слс"

КЛ-l0кВ-ААБл -

3х70 от ТП-КТПН
з682 10/0,4 кВ

ооо слс"

Класс напряжения
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ВН (1l0 кВ
и выше)

ВН (35 кВ)

смеrкные сетевые

организации и

призводители

электрической
энергии
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ктп-4 ооо
АльянсЭнерго"

ТП-37, ячейка

1l

ктп_4, ру_0,4

кВ фидер 2 ИП
Субботина

КЛ-0,4кВ-АВВ
4х120 к ВРУ

И11 Субботина

ТП-35, ячейка 5 ООО "АльянсЭнерго"ЦРП ООО АльянсЭttерго"

ТП-"ЦРП", я,Iейка 20 ООО
"АльянсЭнерго"ТП-"ЦРП", ячейка 20 ООО "АльянсЭнерго"

ГРУ- l 0,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч.55 ф.l055, КЛ-l0кВ-
ААШв -2(Зхl85), PY-l0 кВ I-{РП

яч,26 ф.l055

ГРУ-l 0,5 кВ Новосибирсl(ая

I_\-3 яч 11, (l 1031, нитка а

КЛ- 10кВ-АСБ -2(3х95), ТП-
15, ячейка 6

ТП-35, ячейка 5 ОАО НПО "Луч",

опосредованное присоединение ООО
"Линия 0l "

ТП-З5, ячейка 5 ОАО НПО "Лу"",

опосредованноо присоединение ООО "ПТИ"

ТП-"ЦРП", ячейка 23 ООО
" Инвестсервис", опосредованное

присоединение ООО Партнер-

Инвест"

ТП-15, РУ-0,4 кВ , филер 2

ТП-33А, PY-l0 кВ, яч. 2 оАо кНПо
uЛучu, отходящая КЛ-l0кВ -ААШВ-1
х95, до ТП-33, яч.4 ООО кРеспект>,

0,4 кВ, ф"дер l ООО" Линия 0l"

ТП-33А, РУ-10 кВ, яч, 2 ОАО кНПО кЛуч>,

отходящая КЛ-l0кВ -ААШВ-l0-3х95, до ТП
КЛ-l0кВ-АСБ-Зх1 85 ооо ПРФ

"АльянсЭнерго" к ТП-1 ООО
"Инвестсервис", РУ-0,4 кВ ТП-l,
фидер б ООО "Партнер-Инвест"

КЛ-0,4кВ-АВбШв-5х185
вру Ип Салапонова

ГП-15 ООО АльянсЭнерго"
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тп-20 ооо
АльянсЭнергоll

тп-20 ооо
АльянсЭнерго|'

тп_ l 9 ооо
АльянсЭнерго'I

тп- l 9 ооо
АльянсЭнергоll

тп-lб ооо
АльянсЭнерго'l

тп_lб ооо
АльянсЭнергоtl

ТП-| 5 ООО АльянсЭнерго"

ТП- l 5, я чейка 7 ТП-l5. я,lейка 9 ТП- l'7 , ячейка 7 ТП- 1'/ , ячейка'7 ТП-17, ячейка 8 ТП-17. ячейка 8

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч.l l, ф.l03l, нитка а

КЛ- 1 0кВ-АСБ -2(3х95), ТП-

15, ячейка 6

ТП-20. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-20,
2Т ооо "НЛК". Точка 14

ТП-20.Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-20,
lT ооо "НЛк" ToчKa 1З

ТП-19.Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-9,
2Т ооо "НЛК". Точка l0

ТП-l9.Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансф орм атора ТП- l 9б,

lT ооо "НЛк" Точка 9

ТП-16.Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-lб,
2Т ооо "НЛк" Точка 4

ТП-16.Выводы 0,4 кВ

(шпильки)

трансформатора ТП-lб,
lT ооо "НЛк". Точка З

ТП- 15.Выводы 0,4 кВ

(шпильки) трансф орматора

тп_15,,2т ооо "нлк".
Точка 2

о
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тп-l9А ооо
АльянсЭнерго't

тп-18 ооо
АльянсЭнерго"

тп_18 ооо
АльянсЭнерго'|

ТП- 17 ООО АльяноЭнергоt| ТП- 17 ООО АльянсЭнерго"
тп_34 А ооо
АльянсЭнерго"

ТП- l9, ячейка 8 ТП- l 7. ячейка 12 ТП-l7, ячейка 5

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская
ТЭЦ-2 яч.221, ф. l0 12 КЛ-
10кВ-АСБ -2(3х95), ТП- l7,

ячейка 4

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-2 яч.221, ф.l012 КЛ-
l0кВ-АСБ -2(3х95), ТП-17,

ячейка 4

ТП-З4, ячейка 6

ТП-l9 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП- l9 А
lT ооо "НЛк". Точка l l

ТП- l8. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП- l 8,

2Т ооо "НЛк". Точка 8

ТП-l8. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП- l 8,

lT ооо "НЛК" Точка 7

ТП-17 Выводы 0,4 кВ
(шпильки) трансф орматора

тп-17,2т ооо "нлк"
Точка 6

ТП- l7 Выводы 0,4 кВ
(шпильки) трансф орм атора

тп_1,7, |т ооо "нлк".
Точка 5

ТП-34 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

траноформатора ТП-З4 А,
2Т ооо "НЛК". Точка 23
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ктп-2 А ооо
АльянсЭнергоl|

ктп-2 ооо
АльянсЭнерго|'

ктп_l ооо
АльянсЭнергоll

ктп-l ооо
АльянсЭнергоll

црп ооо
АльянсЭнергоll

ктпн ооо
АльянсЭнерго"

тп-35 А ооо
АльянсЭнерго"

тп-з5 А КТП-l. я,rейкаl ТП-З5, ячейка 8 ТП-35, ячейка 8 ЦРП, я,tел"tка l0 ТП-37, ячейка 2 ТП-35. ячейка l0

кТП-2 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

грансформатора КТП-2 А ,

lT ооо "НЛк" To.rKa 35

КТП-2. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора КТП-2 ,

lT ооо "НЛК". To.rKa 34

КТП-l Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора КТП-l ,

2Т ооо "НЛК" Точка ЗЗ

КТП-l Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора КТП-1 ,

lT ооо "FIЛк" Точка 32

ЦРП Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ЦРП ,

lT ооо "НЛк" Точка З 1

КТПН Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора КТПН ,

lT ооо "НЛк". Точка 28

ТП-з5 д. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-35 А,
2Т ооо "НЛк". Точка 27
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