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АльянсЭнергоl'

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

ТП-"ЦРП", ячейка 25 ООО
ПРФ "АльянсЭнерго"
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наименование
струкryрной единицы
сетевои организаци

ТП-"ЦРП"ячейка 4

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская
ТЭЦ-З яч.55 ф.1055, КЛ-

1 0кВ-ААШв -2(3х185), РУ-
10 кВ ЦРП яч.26 ф, 105 5

ТП-"ЦРП"ячейка 4 ТП-"ЦРП", ячейка 25 ц)

наименование
вышестоящего центра
питания относительно

вторичного уровня
присоединеия при
нормчrльной схеме

ТП-37, ячейка l0
ооо "слс,,

ТП-"ЦРП", ячейка l9 ООО
"слс,,

ТП-37, ячейка б ооо
"Арсенал"

ТП-37, ячейка 8 ооо
"Арсенал"
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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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ГП-15 ООО АльяноЭнерго"

ЦРП ООО АльяноЭнерго" ТП-35, ячейка 5 ООО "АльянсЭнерго" ТП-35, ячейка 5 ООО "АльянсЭнерго''

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская
ТЭЦ-3 яч.l l, ф.l03l, нитка а

КЛ- l0кВ-АСБ -2(3х95), ТП- l 5,

ячейка 6

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская

ТЭЦ-3 яч.55 ф.1055, КЛ-l0кВ-
ААШв -2(3xl85), PY-l0 кВ I]РП

яч,26 ф.1055

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

ТП-l5, РУ-0,4 кВ , фидер 2
ТП-"ЦРП", ячейка 23 ООО

" Инвестсервис", опосредованное
присоединение ООО Партнер-

Инвест"

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

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

"Линия 01"

9ý о о о

КЛ-0,4кВ-АВбШв-5хl85 к
ВРУ ИП Петров кЛ-l0кВ-АСБ-Зхl85 ооо ПРФ

"АльянсЭнерго" к ТП-1 ООО
"Инвестсервис", РУ-0,4 кВ ТП-1,

фидер б ооо "Партнер-Инвест"

ТП-3ЗА, PY-l0 кВ, яч.2 ОАО кНПО кЛуч>,
отходящая КЛ-l0кВ -ддшВ-10_3х95, до ТП-
3з, яч.4 ооо <Респект)), РУ-0,4 кВ, ячейка 2,

кЛ-l0кВ-АСБ-3х35 к ТП-3б ооо" ПТИ"

ТП-з3А, РУ-10 кВ, яч,2 оАо (НПо
кЛуч>, отходящая КЛ-l0кВ -ААШВ-10-
]х95, до ТП-3З , яч.4 ООО кРеспект)), РУ

0,4 кВ, фидер 1 ООО" Линия 0l"

рý ý о 9ý

uJ uJ u) ц)

о

оý ý ý

ТП-"ЦРП", ячейка 20 ООО "АльянсЭнергоll



,J,э sээсуэrY ,g.J охнэhЕэII.

ýExI +0дхЕ- I -g8gv sg t'O-Ifx

,,ЭJИ[,,
YlI 9 I хr-r'O-Е Iпg gч- gyt'O-Ifx

,,xYLIoBoH
хILI,, ооо I-лdg х (osIxt)Z

-JнJflЕYч_s)I t'0-Ifx

,,xVLIoBoH
хJLI,, ооо I-Adg х

0ý I xt)Z-JHJBEvY-8x t'0-

вниrо99fэ ши
AdB х 0ZIxt
EIBV-Bxt'0-

лdg х OýxI:ý8IxE
-IпsBLIV-Ext'0-If)I

,J 
э 8ээсхэIfV в J охнэhsэI].

дП '9 dэVиф t'O-дd 'Eg-LIJ
,,ЭIИI,,

oYlJ лп gх t'O-дd'}-цIх
,,хVLIoBoH,, хJLI

ооо 17д dэYиф t,O_^d 'I_LIJ
,,xYLIoBoH,, хJLI

ооо з dаГиф t,O_лd 'I_LIJ

Ениrо99{э

IJи е dэЕиф вх
t'O-лd't-LIIx

9I dэYиф
'вх t'O-лd'чбI-

9 dэYиф tt-tJJ 1 dаVиф t_цJх

ýý0I,ф 9a hь LIdП вх
I -лd'(ý8 txЕ)z- 8IпVV-вхO 

I

-rх 'ýý0I,ф ýý,hr с-Псr
ввхсdи9исо8он вх 9.0I-лdJ

ýý0I,ф 9Z,n" tIdп
вх 0t-лd'(ý8 txE)Z- sIпYY

gxoI-If)'ýSOt ф ss,br Е-П
rвхэdи9исоsон EIx ý'0I-дdJ

,l0JdэнсснвчtIV,,

ФdLI ооо Et-tIJ ,,оrdэнбэнuчrч ооо t-tIJ) ,,оrdэнgэнвчIfylt

Фdц ооо I -tIJ
,,о,tdэнбэнUчIfyll

ФdLI ооо I-LIJ
,,оrdэнбэнвчtfV

ооо и-пJх
,,оrdэнgснвчtIy

ооо vб I-[IJ



ТП-15 ООО АльянсЭнерго" ТП-35 А, ячейка l0 ООО "АльянсЭнерго''
тп-39 ооо

АльянсЭнерго"
тп_39 ооо

АльянсЭнерго"
тп- l9A ооо
АльянсЭнерго"

тп- l9A ооо
АльянсЭнерго"

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская

I_[-3 яч.l l, ф.l0З 1, нитка а

КЛ-l0кВ-АСБ -2(Зх95), ТП-
l5, ячейка 6

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

ТП-15 Выводы 0,4 кВ
(ш пильки) трансф орматора

тп_l5, 1т ооо,,нлк,,.
Точка l

ТП-35А, РУ-0,4 кВ, фидер l0 МУП г.

Новоосибирска "ГОРВ ОДОКАНАЛ''
-з9, РУ-0,4 кВ ,

ввод l
п- l9A, ру_0,4
кВ , фидер17

_ l9A, ру_0,4
кВ , фидер15

-l9A, РУ-0,4 кВ ,

фидер l4

кЛ-0,4 кВ -ААШВ-10-Зх95+lх50 к В
ЦСМ I\4УП г Новосибирска

кГОРВОДОКАНАЛ>, фидер 10

шмА_2500,

2 к РУ-0,4 кВ
ооо "Т2Мобайл"

l к РУ-0,4 кВ

КЛ-0,4кВ-
ВБШв-5х95 к

вру ооо
"Т2Мобайл"

КЛ-0,4кВ-
ВБШв-5х95 к

вру ооо
"Т2Мобайл"

КЛ-0,4кВ-АПВБШ-
3x185:lx50 к ВРУ

t\)
Ul

о

UJ

о

ttJý NF

тп_ l7 тп_l5

гП-39, РУ-0,4 кВ ,

ввод 2

о оý Фý

ý ý оý

ц)

оý оý

тп_l9 тп_l9

оý ý

оý оь

оý
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тп_34 А ооо
АльянсЭнерго"

ТП-З4 ООО АльянсЭнергоll ТП-З4 ООО АльянсЭнерго" тп_32 ооо
АльянсЭнергоll

гп_з2 ооо
ДльянсЭнергоl' тп_20 А ооо

АльянсЭнерго'l

ТП-34, ячейка l3

ГРУ-10,5 кВ Новосибирская
IЭЦ-3 яч.1 l, ф.l031, нитка в

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

ГРУ-l0,5 кВ Новосибирская
IЭЦ-3 яч l1, ф l0Зl, нитка в

КЛ-l0кВ-АСБ -2(Зх95), ТП-
З4, ячейка 10

ТП-34, ячейка 5

ТП-34, ячейка 8

ТП- 17, ячейка б

ТП-34 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-34 А,
lT ооо "НЛК". Точка 22

ТП-34. Выводы 0,4 кВ
(шпильки) трансф орм атора

тп-34, 2т ооо ,,нлк,,.

Точка 2 1

ТП-З4. Выводы 0,4 кВ
(шпильки) трансформатора

тп_34, 1т ооо ,,нлк,,.

Точка 20

ТП-32, Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-32,
}Т ооо "НЛк". Точка 19

ГП-32. Выводы 0,4 кВ
'шпильки)

грансформатора ТП-З2,
tT ооо "НЛк". Точка l8

ТП-20 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-20,
]Т ооо "НЛК". Точка l7

о о о о

(, (_}) u) UJ (, u)

о о о
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тп_35 А ооо
АльянсЭнерго"

тп_35 ооо
АльянсЭнерго"

тп_20 А ооо
АльянсЭнерго"

тп_20 А ооо
АльянсЭнерго"

ТП-з5, ячейка 10 ЦРП, ячейка 7 ЦРП, ячейка 20 ТП- l7, ячейка 9 ТП-l7, ячейка 6 ТП-l9, ячейка 7

ТП-35 А. Выводы 0,4 кВ
шпильки) трансф орм атора
тп_з5 А,lт ооо ,,нлк,,.

Точка 26

ТП-35. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-З5,
ооо "НЛК". Точка 2

ТП-35. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

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

ТП-20 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-20 А,
2Т ооо "НЛк". Точка 16

ТП-20 А, Выводы 0,4 кВ
(шпильки)

трансформатора ТП-20 А,
lT ооо "НЛК". Точка 15

ТП-l9 А. Выводы 0,4 кВ
(шпильки)
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