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АльянсЭнерго"

тп-"црп" ооо
АльянсЭнерго"

rП-"ЦРП", ячейка 4 ООО

ПРФ "АльянсЭнерго"

ТП-"ЦРП", ячейка 25 ооо
ПРФ "АльянсЭнерго"

9

наименование
структурной единицы

сетевой организаци

ТП-"ЦРП"ячейка 4

ГРУ- 10,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч.55 ф.l055, КЛ-

10кВ-ААШв -2(3xl 85). РУ-
l0 кВ ЦРП яч 26 ф. 105 5

ТП-"ЦРП"ячейка 4 ТП-"ЦРП", ячейка 25 (})

наименование

вышестOящег0 центра

питания относительн0

вторичного уровня
присоединеия при

нормztльной схеме

ТП-37, ячейка l0
ооо "слс"

ТП-"ЦРП", ячейка 19 ООО

"слс"
ТП-37, ячейка б ооо

"Арсенал"

ТП-37, ячейка 8 ооо
"Арсенал"

ý
Щиспетчерское
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высший класс
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КЛ-l0кВ-ААБл -

3х70 от ТП-КТПН
з682 10/0,4 кВ

ооо слс"

КЛ-l0кВ-ААБл -3х95 от ТП
КТПН-3682 10/0,4 кВ ооо

слс"

КЛ-l0кВ-ААБл -3х95 от

ТП-ООО " Арсенал"

КЛ-l0кВ-ААБл -Зх70 от

ТП-ООО "Арсенал"
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ТП-З5, ячейка 5 ООО "АльянсЭнерго"ТП-35, я.tейка 5 ооо "АльянсЭнерго"ЦРП ООО АльянсЭнерго"

-l5 ООО АльянсЭнерго"

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

ГРУ-l 0,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч.55 ф.1055, КЛ,l0кВ-
ААШв -2(3х185), PY-l0 кВ ЩРП

яч.26 ф.l055

ГРУ- 10,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч.l l, ф 1031, нитка а

- l0кВ-АСБ -2(3х95), ТП- 15,

ячейка 6

ТП-35, ячейка 5 ОАО НПО "Луч",

опосредованное присоединение ООО
"Линия 0I "

ТП-35, ячейка 5 ОАО НПО "Луч",

опосредованное присоединение ООО 
llП'ГИll

ТП-"ЦРП", ячейка 23 ООО

" Инвестсервис", опосредованное

присоединение ООО Партнер-

Инвест"

ТП-l5, РУ-0,4 кВ , фидер 2

ТП-33А, PY-l0 кВ, яч 2 оАо кНПо
ytt)), отходящая КЛ- lOKB -ААШ В- l

х95, до ТП-33, яч,4 ООО <Респект>, Р

0,4 кВ, фидер 1 ООО" Линия 0l"

ТП-З3А, PY-l0 кВ, яч,2 ОАО (НПО,,Лу,,r,,

отходящая КЛ-l0кВ -ААШВ-l0-Зх95, до ТП
3з, яч 4 ооо <Респект)), РУ-0,4 кВ. я,lейка 2.

КЛ- l 0кВ-АСБ-ЗхЗ 5 к ТП-_]6 ооо" ПJ'I4"

КЛ-l0кВ-АСБ-Зхl85 ооо ПРФ

"АльянсЭнерго" к ТП-l ООО
"Инвестсервис", РУ-0.4 кВ ТП-l,

филер б ООО "ПартIrер-Инвест"

КЛ-0,4кВ-АВбШ в-5х l 85

ВРУ ИП Петров
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тп-з9 ооо
АльянсЭнерго"

тп_ l9А ооо
АльянсЭнерго"ТП-З5 А. ячейка ]0 ООО "АльянсЭнерго"

тп-з9 ооо
АльянсЭнерго"ТП-l5 ООО АльянсЭнерго"ТП- |5 ООО АльянсЭнерго"

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

ГРУ-10,5 кВ Новосибирская

I_{-3 яч.1 l, ф,l03I, нитка а

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

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская

IJ-З яч 1l, ф,1031, нитка а

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

п-l9А, ру-0,4
кВ , фидер l7

П-39, РУ-0,4 кВ ,

ввод 2

ТП-35А, РУ-0,4 кВ, (lидер l0 Ir4УП г

Новоосибирска " ГОРВОДОКАНАЛ "

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

тп_l5, 1т ооо "нлк".
Точка l

ТП- 15.Выводы 0,4 кВ
(шпильки) трансф орматора

тп_l5,2т ооо "нлк".
Точка 2

шмА_2500,
кие связи, ввод

l к РУ-0,4 кВ
ооо "Т2Мобайл"

КЛ-0,4кВ-
ВБШв-5х95 к

вру ооо
"Т2Мобайл"

шмА_2500,
:бкие связи, ввод

2 к РУ-0,4 кВ
ооо "Т2IvIобайл"

КЛ-0,4 кВ -ААШВ- l0-3х95+ lx50 к В
ЦСМ МУП г Новосибирска

кГОРВОДОКАНАЛ>, филер l0

тп- l9A ооо
АльянсЭнерго"

тп-l9

_l9A, ру-0,4
кВ , фидер15

КЛ-0,4кВ-
ВБШв-5х95 к

вру ооо
"Т2I\4обайл"
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о
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t9
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тп-l7 тп-l5

гП-з9, РУ-0,4 кВ ,

ввод l
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тп_з4 А ооо
АльянсЭнерго"

тп_34 А ооо
АльянсЭнерго't

ТП-34 ООО АльянсЭнерго" ТП-З4 ООО АльянсЭнерго"
тп-32 ооо

АльянсЭнерго"

гп_32 ооо
ДльянсЭнерго"

ТП-З4, ячейка 6 ТП-34, ячейка l3

ГРУ- 10,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч.1 1, ф. l03 l, нитка в

КЛ- I 0кВ-АСБ -2(Зх95), ТП-

34, ячейка l0

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч.l l, ф.l0З l, нитка в

КЛ-l0кВ-АСБ -2(3х95), ТП-
34, ячейка l0

ТП-34, ячейка 5

ТП-34, ячейка 8

ТП-34 д, Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-34 А,

2Т ооо "НЛК". Точка 23

ТП-34 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-З4 А,

1Т ооо "НЛК". Точка 22

ТП-34. Выводы 0.4 кВ

(шпильки) трансф орматора

тп-34, 2т ооо "нлк".
Точка 2 [

ТП-З4 Выводы 0,4 кВ

(шпильки) трансф орматора

тп_34, 1т ооо "нлк".
Точка 20

ТП-З2 Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-32,

ZT ооо "НЛК". Точка 19

гП-32. Выводы 0,4 кВ

.шпильки)
грансформатора ТП-З2,

lT ооо "НЛк". Точка 18
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тп_35 А ооо
АльянсЭнерго"

ТП-35, ячейка l0

ТП-35 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-З5 А,

2Т ооо "НЛк". Точка 27

тп_20 А ооо
АльянсЭнерго"

тп_20 А ооо
АльянсЭнерго"

тп_35 ооо
АльянсЭнерго"

тп-з5 ооо
АльянсЭнерго"

тп-35 А ооо
АльянсЭнерго"

ТП- l7, ячейка 6ТП- l7, ячейка 9ЦРП, ячейка 20ЦРП, ячейка 7ТП-З5, ячейка l0

ТП-20 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-20 А,

lT ооо "НЛК". Точка l5

ТП-20 д Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-20 А,

2Т ооо "НЛК". Точка lб

ТП-35. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-35,

lT ооо "НЛК". Точка 2

ТП-35. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-З5,

Т ооо "НЛК" Точка 2

ТП-35 А. Выводы 0,4 кВ

(шпильки) трансф орматора

тп_35 A,lT ооо "нлк".
Точка 26
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ктп-4 ооо
АльянсЭнерго"

ктп-4 ооо
АльянсЭнерго"

ТП-З7, ячейка l l ТП-37, ячейка l l

КТП-4 Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора КТП-4 ,

2Т ооо "НЛК". Точка 38

кТП-4 Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора КТП-4 ,

lT ооо "НЛК" Точка З7
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