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

IП-"ЦРП", ячейка 25 ООС
ПРФ "АльянсЭнергоll
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наименование
структурной единицы

сетевой организаци

ТП-"ЦРП"я,lейка 4

ГРУ-10,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч.55 ф l055, КЛ-
l0кВ-ААШв -2(Зх l85), РУ-

10 кВ ЦРП яч 26 ф.1055
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вышестOящег0 центра
питания относительно

вторичного уровня
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ктп-4 ооо
АльянсЭнерго"

ТП-37, ячейка

ll

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"

П-l5 ООО АльянсЭнерго"

ЦРП ООО АльянсЭнерго"

ГРУ-10.,5 кВ Новосибирская

Щ-3 яч. l l, ф. l03 l , нитка а

КЛ-I 0кВ-АСБ -2(3х95), ТП-
l5, ячейка 6

ГРУ-10,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч.55 ф.I055, КЛ- I0KB-

ААШв -2(3xl85), РУ-10 кВ ЦРП
яч.26 ф.l055

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

"АльянсЭнерго"

ТП-35, ячейка 5 ОАО НПО "Луч",
опосредованное присоединение ООО "ПТИ"

ТП-З5, ячейка 5 ОАО НПО "Луч",

опосредованное присоединение ООО
"Линия 0l"

ТП-I5, РУ-0,4 кВ , фидер 2
ТП-"ЦРП", ячейка 23 ООО

"Инвестсервис", опосредова нное

присоединение ООО Партнер-

Инвест"

ТП-ЗЗА, PY-l0 кВ, яч 2 ОАО кНПО,<Луч>,

одяшая КЛ-l0кВ -ААШВ-l0-3х95, до ТП-
3З, яч 4 ооо кРеспект), РУ-0,4 кВ, ячейка 2,

КЛ-l0кВ-АСБ-3х35 к ТП-36 ооо" ПТИ"

ТП-ЗЗА, PY-l0 кВ, яч 2 оАо (НПо
yri), отходящая КЛ-l0кВ -ААШВ-l

х95, до ТП-ЗЗ, яч.4 ООО кРеспект>, Р

0,4 кВ, фидер l ООО" Линия 01"

КЛ-0,4кВ-АВбШ в-5х l85

вру Ип Салапонова КЛ- l0кВ-АСБ-Зх l 85 ооо ПРФ
"АльянсЭнерго" к ТП-1 ООО

"Инвестсервис", РУ-0,4 кВ ТП-l,
фидер б ооо "Партнер-Инвест"
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тп_l б ооо
АлъянсЭнgрго"

ТП- l5 ООО АльянсЭнерго"
тп-20 ооо

АльянсЭнерго"

тп_20 ооо
АльянсЭнерго"

тп_l9 ооо
АльянсЭl{ерго"

тп-t9 ооо
АльянсЭнерго|'

тп-lб ооо
АльянсЭнерго"

ТП- l7, ячейка 8

ГРУ- [0,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч.l l, ф.103l, нитка а

КЛ- l0кВ-АСБ -2(3х95), ТП-

l 15, ячейка 6ТП-l5, ячейка 7 ТП- l 5, я,tейка 9 ТП- l'7 , ячейка'7 ТП- t'7 , ячеilка'7 ТП-17, ячейка 8

ТП-16.Выводы 0,4 кВ

(шпильки)

трансформатора ТП- l6,

2Т ооо "НЛК". Точка 4

ТП-l6.Выводы 0,4 кВ

(шпильки)

трансформатора ТП-l6,

1Т ооо "НЛК". Точка 3

ТП- 1 5.Выводы 0,4 кВ

(ш пильки) трансф орм атора

тп-l5,2т ооо "нлк".
Точка 2

ТП-20. Выводы 0,4 кВ

(шпильки)

трансформатора ТП-20,

lzT ооо "нлк". точка l4

I

ТП-20,Выводы 0,4 кВ |

(шпильки)

трансформатора ТП-20,

ilT ооо "нлк". точка lз

ТП-l9.Выводы 0,4 кВ 
1

(шпильки)

трансформатора ТП-9,

2Т ооо "НЛк". Точка l0

ТП-l9.Выводы 0,4 кВ

(шпильки)

трансформ атора ТП- l 96,

lT ооо "НЛК". Точка 9
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ТП-l 7 ООО АльянсЭнерго" ТП-l 7 ООО АльянсЭнерго"
тп-34 А ооо

АльянсЭнергоlIтп_ l9А ооо
АльянсЭнерго"

тп- l 8 ооо
АльянсЭнерго"

тп_l8 ооо
АльянсЭнерго"

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-2 яч,22l, ф. 10 l 2 КЛ-

10кВ-АСБ -2(Зх95), ТП-17,

ячейка 4

ГРУ- 10,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-2 яч 22l, ф. l0l2 КЛ-

l0кВ-АСБ -2(3х95), ТП-17,

ячейка 4

ТП-34, я.lейка б

ТП-l9, ячейка 8 ТП- lJ, ячейка 12 ТП- l 7, ячейка 5

ТП-t7.Выводы 0,4 кВ

(шпильки) трансф орматора

тп_17, 2т ооо "нлк".
Точка 6

ТП- l7 Выводы 0,4 кВ

(шпильки) трансф орматора

тп_l7, lT ооо "нлк",
Точка 5

ТП-34 А. Выводы 0,4 кВ

(шпильки)

трансформатора ТП-34 А,

2Т ооо "НЛк". Точка 2З

ТП-19 д Выводы 0,4 кВ

(шпильки)

трансформатора ТП-19 А
lT ооо "НЛК". Точка l l

ТП-l8. Выводы 0,4 кВ 
l

(шпильки)

трансформатора ТП-l8,
2Т ооо "НЛк". Точка 8

ТП-l8. Выводы 0,4 кВ

(шпильки)

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

о
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црп ооо
АльянсЭнергоll

ктпн ооо
АльянсЭнерго"

тп-35 А ооо
АльянсЭнерго"ктп-2 А ооо

АльянсЭнерго"

ктп_2 ооо
АльянсЭнерго"

ктп_1 ооо
АльянсЭнергоl'

ктп_l ооо
АльянсЭнерго"

ТП-35, ячейка 8 LlРП, ячейка l0 ТП-37, ячейка 2 ТП-35, ячейка l0

тп-35 А КТП-], ячейкаl ТП-З5. ячейка 8

КТП-l. Выводы 0,4 кВ

(шпильки)

трансформатора КТП-l ,

lT ооо "НЛк" Точка З2

ЦРП. Выводы 0,4 кВ

(шпильки)

трансформатора ЦРП ,

Т 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

КТП-2 А Выводы 0,4 кВ

(шпильки)

трансформатора КТП-2 А ,

l tT ооо "нлк" точка з5

КТП-2. Выводы 0,4 кВ

(шпильки)

трансформатора КТП-2 ,

lT ооо "НЛк" Точка З4

КТП-l. Выводы 0,4 кВ

(шпильки)

трансформатора КТП-l ,

2Т ооо "НЛК" Точка 33
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