
наименование
структурl;ой единицы

сетевой организаци

П-"ЦРП", ячейка 25 ОО

ГlРФ "АльянсЭнерго"
-"ЦРП", я,tейка 4 ООО

ПРФ "АльянсЭнерго"
тп_"црп" ооо
АльянсЭнерго"

тп-"црп" ооо
АльянсЭнерго"

наименование

вышестOящег0 центра

питания относительно

вторичного уровня
присоединеия при

норI\{альной схепtе

ТП-"ЦРП", ячейка 25ТГI-" r]РП " я,tел"t I(a 4

ГРУ- l 0,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-З яч.55 ф.l055, КЛ-

l 0кВ-ААШв -2(3xl85), РУ-

l0 кВ ЦРП яч,26 ф.l055

"L[РП"я.lейка 4

Щиспетчерское
наимеltование

пс,тп,рп

ТП-З7, ячейка 8 ооо
"Арсенал"

ТП-37, я,tейка б ооо
"Арсенал"

ТП-37, ячейка l0
ооо "слс"

высший класс

напряil(ения, кВ

Щиспетчерское
наименоваIlие ВЛ,

кл
КЛ-l0кВ-ААБл -3х70 от

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

ТП-ООО "Арсенал"

кЛ-l0кВ-ААБл -3х95 от ТП

кТПН-3б82 l0/0,4 кВ ооо
слс"

КЛ-l0кВ-ААБл -

3х70 от ТП-КТПН
з682 l0/0,4 кВ
ооо слс"

Класс напряжения
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,,оrdэнбснвqrry.l ооо ý вхцэhL'SЕ-шI



ктп-4 ооо
АльянсЭнерго"

ТП-37, ячейка

l1

ктп_4, ру-0,4
кВ фидер 2 ИП

Субботина

КЛ-0,4кВ-АВВ
4xl20 к ВРУ
ип Счбботина

Ё|lJЁlО

ТП-35, ячейttа 5 ООО "АльянсЭнерго"ТП-35, я,lейка 5 ооо "АльянсЭнергоЦРП ООО АльянсЭнерго"

П-l 5 ООО АльяllсЭttерго"

ТП-"ЦРП", ячейка 20 ООО
"АльянсЭнергоll

]'П-"ЦРП", я,lейка 20 ООО "АльянсЭtlсрго"

ГРУ-l 0,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-З я.1,55 (l, l055, КЛ- l0KB-

ААШв -2(Зх l85), PY-l0 кВ I_\РП

яч.26 ф l055

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская

I]-3 яч. l l, (l l03 l, нитка а

КЛ-l0кВ-АСБ -2(3х95), ТП-
l5, ячейка 6

ТП-35, ячейка 5 ОАО НПО "Луч",

опосредо ванное присоединение ООО
"Линия 0l"

ТП-"ЦРП", ячейка 23 ООО

"Инвестсервис"' опосредованltоеi тп-35, ячейка 5 оАо нпо "Лу,|",

присоедрtнение ооо Партнер_ ý опо.реловаFlное присоедиtIение ооо "гlти"

ТП-l5, РУ-0,4 кВ, фидер2

ТП-33А, PY-t0 кВ, яч. 2 оАо кНПО
кЛуч>, отходящая КЛ-tOкВ -ААШВ-10
х95, до ТП-3З, яч.4 ООО кРеспект), РУ

0,4 кВ, ф"дер 1 ООО" Линия 01"

ТП-3ЗА, РУ-10 кВ, яч 2 ОАО кНПО кЛуч>,

отходящая КЛ- IOKB -ААШ В- 10-Зх95, до ТП-
33, яч,4 ооо <Респект), РУ-0,4 кВ, ячейка 2,

КЛ-l0кВ-дСБ-3х35 к ТП-Зб ооо" ПТИ"

КЛ- l0кВ-АСБ-Зх l 85 ооо ПРФ

"АльянсЭнерго" к ТП-l ООО

"Инвестсервис", РУ-0,4 кВ ТП-l,
филер б ООО "Партнер-Инвест"

КЛ-0,4кВ-АI]бШ в-5х l 85

вру Ип Салапонова

(})
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тп_20 ооо
АльянсЭнерго"

тп_20 ооо
АльянсЭнерго'|

тп_ l9 ооо
АльянсЭнерго"

1,п- l9 ооо
АльянсЭнеl)l о'|

тп- l б ооо
АльянсЭнерго"

тп-16 ооо
АльянсЭнерго|'

l'П- l5 ООО АльянсЭнерго'|

ТП- l 5. ячейка 7 ТП-l5, ячейка 9 ТП-l'l,ячейка'I ТП-l7. я,lел"tка 7 ТП-l7, ячейка 8
-ГП- 

l 7, я,tейка 8

ГРУ- 10,5 кВ Новосибирская

IЭЦ-3 яч.l 1, ф.l03l, нитка а

КЛ- l0кВ-АСБ -2(3х95), ТП-
l 5, 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 l,

ТП- l 9. В ыводы 0,4 кВ
(шпильки)

TpaHc(lopмaTopa ТП-9,
ZT ооо "НЛк". Точка l0

ТП-l9.Выводы 0,4 кВ
(шпрIльltлr)

трансформатора ГП- l96,
lT ооо "НЛК" To,tKa 9

ТП-l6.Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-16,
2Т ооо "НЛк". Точка 4

ТП- l6.Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

траrrсформатора ТП- 1 6,

lT ооо "НЛК". Точка З

ТП- l 5.Выводы 0,4 кВ
(ш пильки) трансформатора

тп_l5, 2т ооо "нлк".
Точка 2

о
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тп_ l9А ооо
АльянсЭнерго"

тп_l8 ооо
АльянсЭнергоl'

TIl- l8 ооо
АльянсЭнерго"

ТП-l7 ООО АльянсЭнерго|' ТП- l 7 ООО АльянсЭнергоlt
тп_34 А ооо

АльянсЭнерго't

ТП-I9, ячейка 8 ТП-l7. я,tейка [2 ТП-l7. ячейка 5

ГРУ- I0,5 кВ Новосибирская
ТЭЦ-2 яч 22l, ф 10 12 КЛ-
1 0кВ-АСБ -2(3х95), ТП- 17,

ячейка 4

ГРУ-l 0,5 кВ Новосибирская

ТЭL1-2 яч.22l, ф 1012 КЛ-
l0кl]-АСБ -2(Зх95), ТП- l7,

ячеЙка 4

ТП-З4, ячейка 6

ТП-19 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

TpaHc(lopмaTopa ТП- l 9 А
lT ооо "НЛК". Точка l l

ТП- l8. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

траrlсформатора ТП- l 8,

2Т ооо "НЛК". Точка 8

ТП-l8. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП- l 8,

1Т ооо "НЛК" Точка 7

ТГI- l7 Выводы 0,4 кВ
(шпильки) трансформатора

тп-1,7,2т ооо "нлк".
Точка б

ТП - l7. Выводы 0,4 кВ
(ul п lrл ь ки) трансформатора

TlI-|7, 1т ооо "нлк".
Точка 5

ТП-34 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-34 А,
2Т ооо "НЛК". Точка 23
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ктп_2 А ооо
АльянсЭнергоll

ктп-2 ооо
АльянсЭI]ергоl'

ктп_l ооо
АльянсЭнергоl'

ктп-l ооо
АльянсЭнерго'l

црп ооо
АльянсЭнергоll

ктпн ооо
АльянсЭнерго||

тп_35 А ооо
АльянсЭнергоll

тп_35 А КТП-l. ячейкаl ТП-35, я.tейка 8 TIl--]5. я,tеt]iка 8 ЦРП, ячейка l0 ТП-37, ячейка 2 ТП-35, я,tейка 10

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-l Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора КТП-l ,

2Т ооо "НЛк". Точка 3З

КТП- l . Выводы 0,4 кВ
(rrrпильки)

трансфор]\,l атора КТП- l,
lT ооо "НЛК" Точка 32

ЦРП. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ЦРП ,

lT ооо "НЛК". Точка 3I

КТПН. Выводы 0.4 кВ
(шпильки)

тра r-rc(iopп{aTopa КТПН,
ll' Ооо "LIЛК". Точка 28

ТП-35 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-3 5 А,
2Т ооо "НЛК". Точка 27
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