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АльянсЭнерго"

IП-"ЦРП", ячейка 4 ООО
ПРФ "АльянсЭнерго"

ТП-"ЦРП", ячейка 25 ООС
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сетевои организаци

ТП-"ЦРП"ячейка 4

ГРУ-10,5 кВ Новосибирская
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l0 кВ ЦРП яч26 ф.l055

ТIl-"ЦРП"ячейка 4 ТП-"ЦРП", я.lейка 25 (/J
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ктп_4 ооо
АльянсЭнерго"

ктп-4, ру-0,4
кВ фидер 2 ИП

Субботина

КЛ-0,4кВ-АВВ
4xl20 к ВРУ

ИП Субботина

ТП-35, ячейка 5 ООО "АльянсЭнерго"ТП-35, я,tейка 5 ооо "АльянсЭнерго"

-l5 ООО АльянсЭltерго"

ЦРП ООО АльянсЭнерго"

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

"АльянсЭнерго"

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч.55 ф.l055, КЛ-l0кВ-
ААШв -2(3х185), PY-l0 кВ t{РП

яч.26 ф.l055

ГРУ- 10,5 кВ Новосибирская

I_\-3 яч l l, (l 10З ], нитка а

КЛ-l 0кВ-АСБ -2(3х95), ТП-
15, ячейка 6

ТП-З5, ячейка 5 ОАО НПО "Луч",
опосредованное присоединение ООО "ПТИ"

ТП-35, ячейка 5 ОАО НПО "Луч",

опосредованное присоединение ООО

"Линия 01"

ТП-"ЦРП", ячейка 23 ООО

" Инвестсервис", опосредованI{ое

присоединение ООО Партнер-

Инвест"

ТП-15, РУ-0,4 кВ , фидер 2

ТП-33А, PY-l0 кВ, яч 2 ОАО кНПО,,Луч,,,
одящая КЛ- lOKB -ААШВ- 10-3х95, до ТП

зз, яч 4 ооо <<Респект)), РУ-0,4 кВ, ячейка 2,

КЛ- l0кВ-АСБ-3хЗ5 к ТП-3б ооо" ПТИ"

ТП-3ЗА, PY-l0 кВ, яч 2 оАо (НПо
,<Лучu, отходящая КЛ- lOKB -ААШВ- 1

х95, до ТП-33, яч.4 ООО кРеспект)), РУ
0,4 кВ, фидер l ООО" Линия 0l"

КЛ-l0кВ-АСБ-Зхl 85 ооо ПРФ
"АльянсЭнерго" к ТП-l ООО

"Инвестсервис", РУ-0,4 кВ ТП-1,

фидер б ООО "Партнер-Инвест"

КЛ-0,4кВ -АВ бШ в-5х l 85

вру Ип Салапонова

ТП-37, ячейка

11

9ý

ý

(!

о
ý

ро

ý

uJ

ý



чо ý чо чо

с>

сп со

.f, .+ чо чо чо чо

|,энrgIfч
-)Lгн,, ооо

^dg 
х 09xI:ý8IxE

-IпgвшY-вхt'O-If)

,lснЕчIIV
-)IrH,, ооо

дdв х OýxI:s8IxE
-IпgBtIv-Bxt'0-If)I

tIIfцu9oIдJzJll

ооо 
^dBх ý6хý_sIпgв

-gxt'0-Ifx

llIfцE9oиJzJ-,

ооо лdв
)r 96хý-Е[пgg

-Bxt'0-If)I

ltlfие9оиJzJ-, ооо
gx t'O-лd х I

Yоss 'иOвgс эих9иJ

'00ýZ-VиtrIп

,lIiЦU90I/\iZJ,, ООО
ву t'O-лd х (,

Yоss 'иЕвgс эих9иJ
'00ýz-Vиtш

g1 dэvиф'(IfVHv)oVoBdoJ))
вхсdиgисоqон,J LIдиI иrэП

дdg х 09хI+SбхЕ-0I-вIпVY- a)I t'O-Ifx

чо \f, ý ý ý <f,

9IdэЕиф,
вх ?'0-лd 'YбI-пJ

71dэVиф'
gх t'O-^d 'VбI-LIJ

gldэYиф'gх
,'0-Ad 'Yб I -LIJ

дldэгиф'gх
t'O-лd 'Yб I -LIJ

1 Yоаа

'ву t'O-лd'6E-LIJ
7 Еоаа

'EIx t'O-^d'6Е-пJ
,, If Vнy)оYовdо1,, вхсdи9исооsон
,J 

LIлиI 91 dэvиф 'gx ,'0-дd 'y9Е-пJ

I e)rhoJ

,,XIfH,, ооо JI 'ýI-tIJ
u dоrе иrdо фснв dr (ихчrrиш гп)

вх й'0 tчtrоаtчg 9I_LIJ

6 I -LII 6 I -LIJ 6 l -LII 6 I -LIJ 9 I -LII /. l-LIJ ,,оrdэнбэнвqrVll
ооо 0Z вхиэhr ',,цdП,,-пJ

9 вхиэhв'9I
-LII'(ý6xs)z- sэч-вх0 I -If)
в зхIин 'I Е0I,ф 'I I,hв Е-ПсJ
кехоdи9исоsон gy ý'0l-^dJ

,,оrdэнбснrчrV
ооо чбI-LIJ

,,оrdэнgэнuчuV
ооо Vб I -LIJ

,,оrdэнбэнrчrч
ооо YбI-IJJ

,,оrdэнбснrчrV
ооо YбI-LIJ

,,оrdэнgснвчIfV
ооо бЕ-LII

,,оrdэнgэнвчIfV
ооо бЕ-LIJ

,,о.ldэнбснuчIryl, ооо 0I еуцэhв'y 9g-LII ,,оrdэнбснкqrV ооо S l -LlJ

s t .-) \о ь со О'\
сt..l (t,l



N)
-_l

N)
о\

t9
IJ\

t9ý t9(, N)
t\)

тп_20 ооо
АльянсЭнерго|'

тп_20 ооо
АльянсЭнергоll

тп_l9 ооо
АльянсЭнергоll

тп_ l 9 ооо
АльянсЭнергоl|

тп_lб ооо
АльянсЭнерго"

тп_lб ооо
АльянсЭнерго"

ТП-l 5 ООО АльянсЭнерго"

TI1- 15. ячейка 7 ТП- l 5. я чейка 9 ТП-l7, ячейка 7 ТП-l7, ячейка 7 ТП-l7, ячейка 8 ТП- 17, ячейка 8

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч l l, ф l031, нитка а

КЛ- l 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". Точка l3

ТП-l9.Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-9,
Т ооо "НЛК". Точка 10

ТП-l9.Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП- l 96,

lT ооо "НЛК". Точка 9

ТП-lб.Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-lб,
2Т ооо "НЛК". Точка 4

ТП-lб Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-lб,
lT ооо "НЛК". Точка 3

ТП- l5.Выводы 0,4 кВ
(шпильки) трансф орматора

тп_l5,2т ооо "нлк".
Точка 2
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тп-l9А ооо
АльянсЭнерго'l

тп-I8 ооо
АльяноЭнергоll

тп-l8 ооо
АльянсЭнергоl'

ТП- l 7 ООО АльяrrсЭнергоl| ТП- 17 ООО АльянсЭнергоl|
тп-34 А ооо
АльянсЭнерго"

ТП- l9. я.rейка 8 ТП-lJ.ячейка12 ТП-l7, я,lейка 5

ГРУ- 10,5 кВ Новосибирская
ТЭЦ-2 яч221, ф.10l2 КЛ-
10кВ-АСБ -2(Зх95), ТП-l7,

ячейка 4

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская
ТЭЦ-2 яч,22l, ф.10l2 КЛ-
l0кВ-АСБ -2(3х95), ТП-17,

ячейка 4

ТП-34, ячейка 6

ТП-l9 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-l9 А
1Т ооо "НЛК", Точка 11

ТП-18. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП- l 8,

2Т ооо "НЛК". Точка 8

ТП-l8. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-l8,
lT ооо "НЛк". Точка 7

ТП-l7.Выводы 0,4 кВ
(ш пильки) трансф орматора

тп-17, 2т ооо "нлк".
Точка 6

ТП-l7.Выводы 0,4 кВ
(шпильки) трансф орматора

тп_17, lT ооо "нлк",
Точка 5

ТП-34 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-34 А,
2Т ооо "НЛК" Точка 2З

Ф о о
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ктп-2 А ооо
АльянсЭнергоl|

ктп_2 ооо
АльянсЭнерго't

ктп_1 ооо
АльянсЭнергоl'

ктп-l ооо
АльянсЭнергоl'

црп ооо
АльянсЭнерго"

ктпн ооо
АльянсЭнерго"

тп-з5 А ооо
АльянсЭнерго"

тп-35 А КТП- l. ячейка I ТП-З5. я,rейка 8 ТП-35, ячейка 8 ЦРП, яtrейка l0 ТП-37, ячейка 2 ТП-35, ячейка l0

КТП-2 А, Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

грансформатора КТП-2 А ,

lT ооо "НЛК" Точка 35

КТП-2. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора КТП-2 ,

lT ооо "НЛК" Точка 34

КТП-[. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора КТП-1 ,

ZT ооо "НЛК". Точка 33

КТП-1. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора КТП-1 ,

lT ооо "НЛк". Точка 32

ЦРП. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ЦРП ,

lT ооо "НЛк" Точка 3l

КТПН. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора КТПН ,

lT ооо "НЛк". Точка 28

ТП-35 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-З 5 А,
2Т ооо "НЛк". Точка 27
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