КЛ
№
п/п

Наименование объекта, место расположения

Диспетчерское наименование

4.1.8, 4.1.9
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

КЛ-10 кВ от ПС «Очаково» до ПС «НИИЭКИПМАШ» г.
Пенза, ул. Центральная, 1 – ул. Пушанина, 38Б (резервное
электроснабжение ПС «НИИЭКИПМАШ»)
2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Очаково» до РП-10 кВ
«Сурский квартал»
2KЛ – 10кВ от ПС 110 /10кВ «Очаково» до ТП № 1-СК
«Кустовой водозабор», для электроснабжения жилого
микрорайона «Лукоморье», с. Засечное, Пензенского района,
Пензенской области
2КЛ – 10 кВ от ВЛ-10 кВ «Возрождение-1» и от ВЛ-10 кВ
«Возрождение-2» до ТП №38/2*630 кВА, для резервного
электроснабжения жилого микрорайона «Лукоморье», с.
Засечное, Пензенского района, Пензенской области
2КЛ-10 кВ от ячеек 10кВ №48 и №27 ЗРУ-10 кВ ПС 110/10
кВ «Терновка» до РТП-32
2КЛ-10кВ от ячеек 10 кВ №21 и №33 ПС 35/10 «Саранская»
до ТП-74Н, г. Пенза, ул. Рабочая, 7 (территория завода
«Исток»)
КЛ-10кВ от РП-35 (ул. Гастелло) до ТП № 3503
КЛ10кВ от РП-34 (ул. Революционная 90) до
№ 3502

ТП

КЛ10кВ от РП-35 (ул. Гастелло) до ТП № 3502
КЛ10кВ от РП-34 (ул. Революционная 90) до
ТП № 3502
КЛ – 10кВ ф. № 13 ЦРП «Беском», до ТП № 3-СК
«Жилгородок», с. Бессоновка, Бессоновского района,
Пензенской обл.

КЛ-10 кВ «Очаково-НИИЭКИПМАШ»
КЛ-10 кВ ф. №17 "ПС-110/10 кВ "Очаково"-РП №4-СК
«Сурский квартал»
КЛ-10 кВ ф. №18 "ПС-110/10 кВ "Очаково"-РП №4-СК
«Сурский квартал»
КЛ-10 кВ ф. №20 "ПС-110/10 кВ "Очаково"-ТП №1-СК
«Кустовой водозабор»
КЛ-10 кВ ф. №23 "ПС-110/10 кВ "Очаково"-ТП №1-СК
«Кустовой водозабор»

2КЛ – 10кВ «Лукоморье» (резервное ЭС)

КЛ-10 кВ ф. №27 "ПС-110/10 кВ "Терновка"-РТП-32
«Термодом»
КЛ-10 кВ ф. №28 "ПС-110/10 кВ "Терновка"-РТП-32
«Термодом»
КЛ-10 кВ ф. №21 "ПС-35/10 кВ "Саранская"-«ТП-74Н
«Исток»
КЛ-10 кВ ф. №33 "ПС-35/10 кВ "Саранская"-«ТП-74Н
«Исток»
КЛ-10 кВ «РП-35 - ТП № 3503»
КЛ-10 кВ «РП-34 - ТП № 3503»
КЛ-10 кВ «РП-35 - ТП № 3502»
КЛ-10 кВ «РП-34 - ТП № 3502»
КЛ – 10кВ «ТП №3-СК «Жилгородок»
КЛ-10 кВ ф. №5 "ПС-110/10 кВ "ЭСП"-КТП №38

16
2КЛ-10 кВ от ГПП-110/10 кВ ОАО «ЭСП» до КТП №38

КЛ-10 кВ ф. №36 "ПС-110/10 кВ "ЭСП"-КТП №38

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

2КЛ-10 кВ от РП-38 до врезки в существующие КЛ-10 кВ,
запитанные от ячеек №10 и №61 РУ-10кВ ПС 110/10 кВ
«Арбеково-2» для электроснабжения мкр. №6 3-ей очереди
строительства жилого района Арбеково в г. Пенза
2КЛ-10 кВ от РП-38 до ТП-3807 для электроснабжения мкр.
№6 3-ей очереди строительства жилого района Арбеково в г.
Пенза
2КЛ-10 кВ от ТП-3805 до ТП-3807 для электроснабжения
мкр. №6 3-ей очереди строительства жилого района
Арбеково в г. Пенза

КЛ-10 кВ ф. №10 "ПС-110/10 кВ "Арбеково-2"-«РП-38»
КЛ-10 кВ ф. №61 "ПС-110/10 кВ "Арбеково-2"-«РП-38»
КЛ-10 кВ ф. №4 «РП-38 – ТП-3807»
КЛ-10 кВ ф. №10 «РП-38 – ТП-3807»
КЛ-10 кВ ф. №3 «ТП-3805 – ТП-3807»
КЛ-10 кВ ф. №9 «ТП-3805 – ТП-3807»

2КЛ-10 кВ от яч. №2 и яч. №12 ПС 110/10 кВ ГПБ «ДСК» до
РТП-2х1000/10/0,4 кВ «Чаадаевский пенобетон»

КЛ-10 кВ ф. №2 "ПС 110/10 кВ ГПБ «ДСК» - КТП
«Чаадаевский пенобетон»
КЛ-10 кВ ф. №12 "ПС 110/10 кВ ГПБ «ДСК» - КТП
«Чаадаевский пенобетон»

2КЛ-10кВ АСБ2л-3х120 от РУ-10 кВ ТП-776 до ТП-779 (ТП1038) по адресу: г. Пенза, пр. Строителей, 160

2КЛ-10 кВ «ТП-776 – ТП-779»

2КЛ-10кВ АСБ2л-3х185 от РУ-10 кВ ТП-763 до ТП-764 по
адресу:
КЛ-10 кВ ААБлГ10-3х240 от яч. №33 ЗРУ-10 кВ ПС110/10/6 кВ «Маяк» до яч. №6 РУ-10 кВ ТП-13, по адресу: г.
Пенза, ул. Бумажников, 1
КЛ-10 кВ ААБлГ10-3х240 от яч. №35 ЗРУ-10 кВ ПС110/10/6 кВ «Маяк» до яч. №20 РУ-10 кВ ТП-13, по адресу:
г. Пенза, ул. Бумажников, 1
КЛ-10 кВ ААБлГ10-3х240 от яч. №45 ЗРУ-10 кВ ПС110/10/6 кВ «Маяк» до яч. №1 РУ-10 кВ ТП-13, по адресу: г.
Пенза, ул. Бумажников, 1
КЛ-10 кВ ААБлГ10-3х240 от яч. №47 ЗРУ-10 кВ ПС110/10/6 кВ «Маяк» до яч. №15 РУ-10 кВ ТП-13, по адресу:
г. Пенза, ул. Бумажников, 1
КЛ-10 кВ ААБлГ10-3х240 от яч. №25 ЗРУ-10 кВ ПС110/10/6 кВ «Маяк» до яч. №6 РУ-10 кВ ТП-14, по адресу: г.
Пенза, ул. Бумажников, 1
КЛ-10 кВ ААБлГ10-3х240 от яч. №27 ЗРУ-10 кВ ПС110/10/6 кВ «Маяк» до яч. №18 РУ-10 кВ ТП-14, по адресу:
г. Пенза, ул. Бумажников, 1
КЛ-10 кВ ААБлГ10-3х240 от яч. №65 ЗРУ-10 кВ ПС110/10/6 кВ «Маяк» до яч. №17 РУ-10 кВ ТП-14, по адресу:
г. Пенза, ул. Бумажников, 1
КЛ-10 кВ ААБлГ10-3х240 от яч. №69 ЗРУ-10 кВ ПС110/10/6 кВ «Маяк» до яч. №5 РУ-10 кВ ТП-14, по адресу: г.
Пенза, ул. Бумажников, 1
КЛ-10 кВ АСБ-10 3х240 от яч. №1 ЗРУ-10 кВ ПС-110/10 кВ
«Зубринка» до 2КТП-630/10/0,4 кВ
ООО
"Биоинновации", расположенная по адресу: Пензенская обл.,
Сердобский р-н, п. Сазанье
КЛ-10 кВ АСБ-10 3х240 от яч. №2 ЗРУ-10 кВ ПС-110/10 кВ
«Зубринка» до 2КТП-630/10/0,4 кВ
ООО
"Биоинновации", расположенная по адресу: Пензенская обл.,
Сердобский р-н, п. Сазанье

2КЛ-10 кВ «ТП-763 – ТП-764»
КЛ-10 кВ ф. №33 «ПС «Маяк» - ТП-13»

КЛ-10 кВ ф. №35 «ПС «Маяк» - ТП-13»

КЛ-10 кВ ф. №45 «ПС «Маяк» - ТП-13»

КЛ-10 кВ ф. №47 «ПС «Маяк» - ТП-13»

КЛ-10 кВ ф. №25 «ПС «Маяк» - ТП-14»

КЛ-10 кВ ф. №27 «ПС «Маяк» - ТП-14»

КЛ-10 кВ ф. №65 «ПС «Маяк» - ТП-14»

КЛ-10 кВ ф. №69 «ПС «Маяк» - ТП-14»

КЛ-10 кВ ф. №1 "ПС 110/10 кВ "Зубринка"-КТП ООО
"Биоинновации"

КЛ-10 кВ ф. №2 "ПС 110/10 кВ "Зубринка"-КТП ООО
"Биоинновации"

38

КЛ-10 кВ АСБ-10 3х240 от яч. №31 ЗРУ-10 кВ ПС-110/10-6
кВ «Маяк» до 2КТП-630/10/0,4 кВ
ТСЖ "Декор",
расположенная по адресу: г. Пенза, ул. Тарханова, 10в

КЛ-10 кВ ф. №31 "ПС 110/6-10 кВ "Маяк"-КТП-10/0,4 кВ
ТСЖ "Декор"

39

КЛ-10 кВ АСБ-10 3х240 от яч. №49 ЗРУ-10 кВ ПС-110/10-6
кВ «Маяк» до 2КТП-630/10/0,4 кВ
ТСЖ "Декор",
расположенная по адресу: г. Пенза, ул. Тарханова, 10в

КЛ-10 кВ ф. №49 "ПС 110/6-10 кВ "Маяк"-КТП-10/0,4 кВ
ТСЖ "Декор"

40

КЛ-10 кВ АСБл-10 3х240 от яч. №23 ЗРУ-10 кВ ПС-110/10
кВ «Арбеково-2» до РТП-2х1000/10/0,4 кВ,
расположенная по адресу: Пензенская обл., г. Пенза,
примерно в 500м на запад от ул. Лядова, 62

КЛ-10 кВ ф. №23 "ПС-110/10 кВ «Арбеково-2» РТП №17-СК

41

КЛ-10 кВ АСБл-10 3х240 от яч. №24 ЗРУ-10 кВ ПС-110/10
кВ «Арбеково-2» до РТП-2х1000/10/0,4 кВ,
расположенная по адресу: Пензенская обл., г. Пенза,
примерно в 500м на запад от ул. Лядова, 62

КЛ-10 кВ ф. №24 "ПС-110/10 кВ «Арбеково-2» РТП №17-СК

42

2КЛ-10 кВ ААБл-10 3х185 от РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ до
2КТП-1000/10/0,4 кВ, принадлежащей МУП
"Пензгорстройзаказчик", расположенная по адресу:
Пензенская обл., г. Пенза, 3-ий мкр. Арбеково

2КЛ-10 кВ "РТП №17-СК - КТП МУП
"Пенгорстройзаказчик"

43

КЛ-10 кВ от яч. №1 КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ «Луниносельская» до опоры №1 ВЛ-10 кВ ф. №1 «Колхозный»

КЛ-10 кВ ф. №1 «Колхозный»

44

КЛ-10 кВ от яч. №2 КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ «Луниносельская» до опоры №1 ВЛ-10 кВ ф. №3 «Райцентр»

КЛ-10 кВ ф. №3 «Райцентр»

45

КЛ-10 кВ от яч. №3 КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ «Луниносельская» до опоры №1 ВЛ-10 кВ ф. №5 «Поселковый»

КЛ-10 кВ ф. №5 «Поселковый»

46

КЛ-10 кВ от яч. №15 КРУН-10 кВ ПС "НИИЭКИПМАШ" до
ТП №14-СК для электроснабжения комплекса 354
окружного военного клинического госпиталя Центрального
военного Министерства обороны РФ

КЛ-10 кВ ф. №15 "ПС "НИИЭКИПМАШ" ТП №14-СК

47

КЛ-10 кВ от яч. №29 ЗРУ-10 кВ ПС "Очаково" до ТП №14СК для электроснабжения комплекса 354 окружного
военного клинического госпиталя Центрального военного
Министерства обороны РФ

КЛ-10 кВ ф. №29 "ПС "Очаково" ТП №14-СК

48
49
50
51

2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Изумрудная" до РТП-10/0,4 кВ
по ул. Солдатская/Ключевая, 42/107 для электроснабжения
энергопринимающих устройств ОАО "Пензастрой"
2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Изумрудная" до РТП-10/0,4 кВ
по ул. Солдатская/Ключевая, 42/107 для электроснабжения
энергопринимающих устройств ОАО "Пензастрой"

КЛ-10 кВ ф. №25 "ПС "Изумрудная" ТП №17-СК
КЛ-10 кВ ф. №26 "ПС "Изумрудная" ТП №17-СК
КЛ-10 кВ ф. №25 "ПС "Изумрудная" ТП №17-СК
КЛ-10 кВ ф. №26 "ПС "Изумрудная" ТП №17-СК

52

КЛ-10 кВ от опоры №217 ВЛ-10 кВ "Парижская" яч.
№17 ПС-110/35/10 кВ "Мокшан" до ТП-528/400 кВА
по адресу Пензенская обл. р.п. Мокшан

КЛ-10 кВ "оп. №217 ВЛ-10 кВ "Парижская" ТП-528"

53

КЛ-10 кВ от ТП-528/400 кВА до ТП-512/400 кВА по
адресу Пензенская обл. р.п. Мокшан

КЛ-10 кВ "ТП-528 - ТП-512"

54

КЛ-10 кВ от ТП-512/400 кВА до опоры №218 ВЛ-10
кВ "Парижская" яч. №17 ПС-110/35/10 кВ "Мокшан"
до по адресу Пензенская обл. р.п. Мокшан

КЛ-10 кВ "ТП-512 - оп. №217 ВЛ-10 кВ "Парижская"

КЛ-10 кВ ф. №3 "КТП №36 - КТП №44"

55
2КЛ-10кВ от яч. №3 1 с.ш. 10 кВ и яч. №6 2 с.ш. 10 кВ КТП
№36 до КТП №44 (АТАК), мкр. "Среда", г. Пенза

КЛ-10 кВ ф. №6 "КТП №36 - КТП №44"

56

57
2КЛ-10кВ от РУ-10 кВ КТП №42 «Пензастрой» до КТП №44
(АТАК), мкр. "Среда", г. Пенза

2КЛ-10 кВ "КТП №42 "Пензастрой" - КТП №44"

58

59
2КЛ-10 кВ от ГПП-110/10 кВ ОАО «ЭСП» до КТП250/10/0,4 кВ ОАО "Пензастрой", мкр. "Среда", г. Пенза

КЛ-10кВ "врезка в сущ. KЛ-10 кВ Ф №36 ГПП 110/10 кВ
ОАО «ЭСП» - ТП-10/0,4-250 кВА №42 «Пензастрой»

60

КЛ-10кВ "ТП-10/0,4-250 кВА №42 «Пензастрой» - врезка в
сущ. KЛ-10 кВ Ф №36 ГПП 110/10 кВ ОАО «ЭСП»

61

2KЛ-10 кВ оп.34-оп.35 ВЛ-10 кВ отпайки от ВЛ-10 кВ ф.7
2KЛ-10 кВ оп.34-оп.35 ВЛ-10 кВ отпайки от ВЛ-10 кВ ф.7
(опора 5А) "ГПЗ Калиновский" ПС 220/110/10 кВ "Пачелма"
(опора 5А) "ГПЗ Калиновский" ПС 220/110/10 кВ
по адресу: Пензенская обл., Пачелмский р-н, р.п. Пачелма,
"Пачелма"
ул. Подгорная

62

2КЛ-10 кВ оп.34-оп.35 ВЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ отпайки от
ВЛ-10 кВ ф. 30 (опора №1) "ГПЗ Пачелма" по адресу:
Пензенская обл., Пачелмский р-н, р.п. Пачелма, ул.
Подгорная

2КЛ-10 кВ оп.34-оп.35 ВЛ-10 кВ от 2КЛ-10 кВ отпайки от
ВЛ-10 кВ ф. 30 (опора №1) "ГПЗ Пачелма"

63

2КЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф.30 (опора № 1) "ГПЗ
Пачелма" по адресу: Пензенская обл., Пачелмский р-н, р.п.
Пачелма, ул. Подгорная

2КЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф.30 (опора № 1) "ГПЗ
Пачелма"

КЛ-10 кВ от яч. №39 РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ "Зубринка"
до оп. №1 ВЛ-10 кВ "ПС Зубринка - РПТ Сердобск"

64
2КЛ-10 кВ от яч. №39 РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ "Зубринка" до
оп. №1 и №1а ВЛ-10 кВ "ПС Зубринка - РПТ Сердобск"

КЛ-10 кВ от яч. №39 РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ "Зубринка"
до оп. №1а ВЛ-10 кВ "ПС Зубринка - РПТ Сердобск"

65

КЛ-10 кВ от оп. №63 до оп. №64 ВЛ-10 кВ "ПС Зубринка РПТ Сердобск"

66
2КЛ-10 кВ от оп. №63 и №63а до оп. №64 и 64а ВЛ-10 кВ
"ПС Зубринка - РПТ Сердобск"

КЛ-10 кВ от оп. №63а до оп. №64а ВЛ-10 кВ "ПС Зубринка
- РПТ Сердобск"

67

68
69
70
71
72
73

КЛ-6 кВ от ТП-190 по ул. Набережная реки Мойки
до РП-5
2КЛ-10 кВ АСБ 3х185 от РП-15 до ТП-19 по адресу: г.
Пенза, ул. Урицкого, д. 62А
2КЛ-10 кВ АСБ 3х185 от ТП-105 до ТП-19 по адресу: г.
Пенза, ул. Урицкого, д. 62А
2КЛ-6кВ АСБ2л-3х185 от РУ-6 кВ РП-5 до ТП-737 по
адресу: г. Пенза, ул. Калинина-Замойского

КЛ-6 кВ "ТП-190 – РП-5"
КЛ-6 кВ ф. №17 «РП-15 – ТП-19"
КЛ-6 кВ ф. №20 «РП-15 – ТП-19»
КЛ-6 кВ ф. №3 «ТП-105 – ТП-19»
КЛ-6 кВ ф. №4 «ТП-105 – ТП-19»
2КЛ-6 кВ «РП-5 – ТП-737»

74
75
76

77

78

79

80

81

82

83

2КЛ-6кВ АСБ2л-3х240 от яч. №3 РУ-6 кВ КТП-4901 до ТП713 по адресу: г. Пенза, ул. Краснова, 40
2КЛ-6кВ АСБ2л-3х240 от РУ-6 кВ ТП-634 до ТП-713 по
адресу: г. Пенза, ул. Краснова, 40
КЛ-6 кВ ААШВ10-3х240 от яч. №8 ЗРУ-6 кВ ПС-110/10/6
кВ «Маяк» до яч. №3 РУ-6 кВ ТП-1, по адресу: г. Пенза, ул.
Бумажников, 1
КЛ-6 кВ ААБЛУ10-3х240 от яч. №34 ЗРУ-6 кВ ПС-110/10/6
кВ «Маяк» до яч. №9 РУ-6 кВ ТП-1, по адресу: г. Пенза, ул.
Бумажников, 1
КЛ-6 кВ ААБЛУ10-3х240 от яч. №56 ЗРУ-6 кВ ПС-110/10/6
кВ «Маяк» до яч. №12 РУ-6 кВ ТП-1, по адресу: г. Пенза, ул.
Бумажников, 1
КЛ-6 кВ ААБЛУ10-3х240 от яч. №20 ЗРУ-6 кВ ПС-110/10/6
кВ «Маяк» до яч. №7 РУ-6 кВ ТП-2, по адресу: г. Пенза, ул.
Бумажников, 1
КЛ-6 кВ ААБЛУ10-3х240 от яч. №50 ЗРУ-6 кВ ПС-110/10/6
кВ «Маяк» до яч. №12 РУ-6 кВ ТП-2, по адресу: г. Пенза, ул.
Бумажников, 1
КЛ-6 кВ ААБЛУ10-3х240 от яч. №78 ЗРУ-6 кВ ПС-110/10/6
кВ «Маяк» до яч. №6 РУ-6 кВ ТП-2, по адресу: г. Пенза, ул.
Бумажников, 1
КЛ-6 кВ ААБЛУ10-3х240 от яч. №32 ЗРУ-6 кВ ПС-110/10/6
кВ «Маяк» до яч. №4 РУ-6 кВ ТП-5, по адресу: г. Пенза, ул.
Бумажников, 1
КЛ-6 кВ ААБЛУ10-3х240 от яч. №54 ЗРУ-6 кВ ПС-110/10/6
кВ «Маяк» до яч. №5 РУ-6 кВ ТП-5, по адресу: г. Пенза, ул.
Бумажников, 1

2КЛ-6 кВ «ТП-710 – ТП-713»
2КЛ-6 кВ «ТП-634 – ТП-713»
КЛ-6 кВ ф. №8 «ПС «Маяк» - ТП-1»
КЛ-6 кВ ф. №34 «ПС «Маяк» - ТП-1»

КЛ-6 кВ ф. №56 «ПС «Маяк» - ТП-1»

КЛ-6 кВ ф. №20 «ПС «Маяк» - ТП-2»

КЛ-6 кВ ф. №50 «ПС «Маяк» - ТП-2»

КЛ-6 кВ ф. №78 «ПС «Маяк» - ТП-2»

КЛ-6 кВ ф. №32 «ПС «Маяк» - ТП-5»

КЛ-6 кВ ф. №54 «ПС «Маяк» - ТП-5»

84

КЛ – 6кВ АСБ зх240 от яч. №9 ПС 110/35/6кВ «Исса» до
КТП–4 6/0,4кВ для электроснабжения тепличного комплекса
в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области

КЛ-6кВ ф. №9 "ПС Исса - КТП-4"

85

КЛ – 6кВ АСБ зх240 от яч. №10 ПС 110/35/6кВ «Исса» до
КТП–4 6/0,4кВ для электроснабжения тепличного комплекса
в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области

КЛ-6кВ ф. №10 "ПС Исса - КТП-4"

86

КЛ – 6кВ АСБ зх240 от яч. №19 ПС 110/35/6кВ «Исса» до
КТП–1 6/0,4кВ для электроснабжения тепличного комплекса
в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области

КЛ-6кВ ф. №19 "ПС Исса - КТП-1"

87

КЛ – 6кВ АСБ зх240 от яч. №24 ПС 110/35/6кВ «Исса» до
КТП–1 6/0,4кВ для электроснабжения тепличного комплекса
в р.п. Исса Иссинского района Пензенской области

КЛ-6кВ ф. №24 "ПС Исса - КТП-1"

89

2КЛ – 6кВ от ПС 110/6кВ «Восточная» до ТП № 2 СК
«Технопарк», для электроснабжения технопарка высоких
технологий расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Дружбы,
6

90
91
92

КЛ-6 кВ от ПС «Никольск» до РУ-6 кВ «ЦРП»

КЛ-6 кВ «ЦРП»

2КЛ-6 кВ от яч. №20 ЗРУ-6 кВ ПС «Никольск» до ТП №98

2КЛ – 6кВ «ТП №98»

93

2КЛ-6 кВ от ТП №25 до ТП №44

2КЛ – 6кВ «ТП №25 – ТП №44»

94

КЛ-6 кВ от яч. №35 ЗРУ-6 кВ ПС «Никольск» до опоры №1а
ВЛ-6 кВ ф. №21

88

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115

КЛ-6 кВ от яч. №40 ЗРУ-6 кВ ПС «Никольск» до опоры №1а
ВЛ-6 кВ ф. №21 (резерв)
КЛ-6 кВ от яч. №34 ЗРУ-6 кВ ПС «Никольск» до опоры №1а
ВЛ-6 кВ ф. №20
КЛ-6 кВ от яч. №27 ЗРУ-6 кВ ПС «Никольск» до опоры №1а
ВЛ-6 кВ ф. №16
КЛ-6 кВ от яч. №23 ЗРУ-6 кВ ПС «Никольск» до опоры №1а
ВЛ-6 кВ ф. №16
КЛ-6 кВ от яч. №30 ЗРУ-6 кВ ПС «Никольск» до опоры №1а
ВЛ-6 кВ ф. №16 (резерв)
КЛ-6 кВ АСБ 3×120 от яч. 27 ПС 110/6 кВ "Восточная" до
ТП-27
КЛ-6 кВ ААБ 3×95 от яч. 136 ПС 110/6 кВ "Восточная" до
ТП-36
КЛ-6 кВ АСБ 3×95 от яч. 39 ПС 110/6 кВ "Восточная" до
КТП-10
КЛ-6 кВ ААБ 3×95 от ТП-27 до ТП-348
КЛ-6 кВ АСБ 3×120 от яч. №15 РП-2 до ТП-27
КЛ-6 кВ АСБ 3×150 от ТП-27 до РП-7
КЛ-6 кВ АСБ 3×150 от яч. №4 ТП-4 до РП-7
КЛ-6 кВ АСБ 3×120 от яч. №1 РП-7 до ТП-36
КЛ-6 кВ АСБ 3×120 от яч. №2 РП-7 до ТП-36
КЛ-6 кВ ААБ 3×70 от КТП-10 до РП-4
КЛ-6 кВ ААБ 3×70 от РП-4 до КТП-11
КЛ-6 кВ ААБ 3×70 от КТП-11 до КТП-12
КЛ-6 кВ АСБ 3×150 от яч. №10 РП-3 до оп. №1 ВЛ-6 кВ ф.
№10 "РП-3 - РП-9"
КЛ-6 кВ АСБ 3×150 от яч. №25 ТП-19 до оп. №1 ВЛ-6 кВ ф.
№25 "ТП-19 - РП-9"
2КЛ-6 кВ АСБ 3×185 от КЛ-6 кВ ф. №20 от яч. №20 РП-15
до КТП №18-СК, расположенной по адресу: г. Пенза, ул.
Суворова, 10, 10А, 12
2КЛ-6 кВ АСБ 3×185 от КЛ-6 кВ ф. №17 от яч. №17 РП-15
до КТП №18-СК, расположенной по адресу: г. Пенза, ул.
Суворова, 10, 10А, 12

КЛ-6 кВ ф. №24А "ПС-110/6 кВ "Восточная"-ТП №2-СК
"Технопарк"
КЛ-6 кВ ф. №23А "ПС-110/6 кВ "Восточная"-ТП №2-СК
"Технопарк"

КЛ-6 кВ ф. №21
КЛ-6 кВ ф. №21 (резерв)
КЛ-6 кВ ф. №20
КЛ-6 кВ ф. №16
КЛ-6 кВ "ТП №97"
КЛ-6 кВ "ТП №97" (резерв)
КЛ-6 кВ ф. №27 "ПС-Восточная – ТП-27"
КЛ-6 кВ ф. №136 "ПС-Восточная – ТП-36"
КЛ-6 кВ ф. №39 "ПС-Восточная – КТП-10"
КЛ-6 кВ "ТП-27 – ТП-348"
КЛ-6 кВ ф. №15 "РП-2 – ТП-27"
КЛ-6 кВ "ТП-27 – РП-7"
КЛ-6 кВ "ТП-4 – РП-7"
КЛ-6 кВ ф. №1 "РП-7 – ТП-36"
КЛ-6 кВ ф. №2 "РП-7 – ТП-36"
КЛ-6 кВ "КТП-10 – РП-4"
КЛ-6 кВ "РП-4 – КТП-11"
КЛ-6 кВ "КТП-11 – КТП-12"
КЛ-6 кВ ф. №10 "РП-3 – ВЛ-6 кВ ф. №10 "Биосинтез"
КЛ-6 кВ ф. №25 "ТП-19 – ВЛ-6 кВ ф. №25 "Биосинтез"
2КЛ-6 кВ "КЛ-6 кВ ф. №20 РП-15 – КТП №18-СК"

2КЛ-6 кВ "КЛ-6 кВ ф. №17 РП-15 – КТП №18-СК"

116
117
118
119

2КЛ-6 кВ АСБ 3×185 от ТП-636 до ТП-634, расположенной
по адресу: г. Пенза, ул. Ватутина, 4
КЛ-6 кВ АСБ 3×185 от яч. №12 РП-15 до ТП-39Н,
расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Краснова, 33
КЛ-6 кВ АСБ 3×185 от ТП-133 до ТП-39Н, расположенной
по адресу: г. Пенза, ул. Краснова, 33
2КЛ-6 кВ АСБ 3×185 от ТП-634 до ТП-39Н, расположенной
по адресу: г. Пенза, ул. Краснова, 33

2КЛ-6 кВ "ТП-636 - ТП-634"
КЛ-6 кВ "РП-15 - ТП-39Н"
КЛ-6 кВ "ТП-133 - ТП-39Н"
2КЛ-6 кВ "ТП-634 - ТП-39Н"

120

КЛ-10 кВ ЦАСБу 3×185 от ТП-583 до ТП-589,
расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова, 23А

КЛ-10 кВ "ТП-583 - ТП-589"

121

КЛ-10 кВ ЦАСБу 3×185 от ТП-581 до ТП-589,
расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова, 23А

КЛ-10 кВ "ТП-581 - ТП-589"

КЛ-10 кВ ААБл 3×150 от ТП-530 до ТП-528, расположенной
122
по адресу: г. Пенза, ул. Рахманинова, 9
КЛ-10 кВ ААШВ 3×150 от ТП-530 до ТП-528,
123
расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Рахманинова, 9
КЛ-10 кВ ААБ 3×185 от ТП-527 до ТП-528, расположенной
124
по адресу: г. Пенза, ул. Рахманинова, 9
125 2КЛ-10 кВ ААБ 3×150 от ТП-524 до ТП-599, расположенной
по адресу: г. Пенза, ул. Пр. Строителей, 25А
126
127

КЛ-6 кВ ААЕл 3×150 от ТП-608 до ТП-622, расположенной
по адресу: г. Пенза, ул. Карпинского, 12

128

КЛ-10 кВ ААБлу 3×150 от ТП-2207 до ТП-622,
расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Карпинского, 12

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

2КЛ-10 кВ АСБ 3×240 от РП-24 до ТП-174, расположенной
по адресу: г. Пенза, ул. Ставского, 13
2КЛ-10 кВ ЦАСШВу 3×185 от ТП-174 до ТП-430,
расположенной по адресу: г. Пенза, ул. М. Горького, 24А
КЛ-6 кВ АСБ 3х70 от РП-15 до ТП-727, расположенной по
адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 54
КЛ-6 кВ АСБ 3х70 от РП-7 до ТП-727, расположенной по
адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 54
2КЛ-10 кВ АСБ 3×120 от РП-19 до ТП-1901, расположенной
по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 2А
2КЛ-10 кВ АСБ 3×185 от ПС "Саранская" до ТП-АТС64,
расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Дзержинского, 30
КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг -LS 4х120 от 1 с.ш. 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП
№3502 до
шкафов ЦСУ областной филармонии
2КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг -LS 4х120 от 1 с.ш. 0,4 кВ РУ-0,4 кВ
ТП №3502 до
ВРУ №0-1 (подвал) областной филармонии
3КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг -LS 4х240 от 1 и 2 с.ш. 0,4 кВ РУ-0,4
кВ ТП №3502 до
ВРУ №0-1 (подвал) областной филармонии
2КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг -LS 4х120 от РУ-0,4 кВ ТП №3502 до
ВРУ №6-1
(1 этаж) областной филармонии
2КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг -LS 4х240 от РУ-0,4 кВ ТП №3502 до
ВРУ №1-1
(1 этаж) областной филармонии
2КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг-LS 4х240 от РУ-0,4 кВ ТП №3502 до
ВРУ №2-1
(2 этаж) областной филармонии
2КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг -LS 4х240 от РУ-0,4 кВ ТП №3502 до
ВРУ №3-1
(3 этаж) областной филармонии
4КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг -LS 4х150 от РУ-0,4 кВ ТП №3502 до
ВРУ №4-1
(4 этаж) областной филармонии
2КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг -LS 4х240 от РУ-0,4 кВ ТП №3502 до
ВРУ №5-1
(4 этаж) областной филармонии
КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг -LS 4х50 от РУ-0,4 кВ ТП №3502 до
шкафа ввода №1
(6 этаж) областной филармонии
КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг -LS 4х50 от РУ-0,4 кВ ТП №3502 до
шкафа ввода №2
(6 этаж) областной филармонии
КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг -LS 4х95 от РУ-0,4 кВ ТП №3502 до
шкафа ввода №5
(6 этаж) областной филармонии
КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг -LS 4х70 от РУ-0,4 кВ ТП №3502 до
шкафа ввода №6
(6 этаж) областной филармонии
КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг -LS 4х35 от РУ-0,4 кВ ТП №3502 до
осветительного щита
(6 этаж) областной филармонии

КЛ-10 кВ "ТП-530 - ТП-528"
КЛ-10 кВ "ТП-812 - ТП-528"
КЛ-10 кВ "ТП-527 - ТП-528"
КЛ-10 кВ ф. №24 "ТП-554 - ТП-599"
КЛ-10 кВ ф. №27 "ТП-554 - ТП-599"
КЛ-6 кВ "ТП-608 - ТП-622"

КЛ-10 кВ "ТП-2207 - ТП-622"
КЛ-10 кВ ф. №8 "РП-24 - ТП-174"
КЛ-10 кВ ф. №9 "РП-24 - ТП-174"
2КЛ-10 кВ "ТП-174 - ТП-430"
КЛ-6 кВ ф. №14 "РП-15 - ТП-727"
КЛ-6 кВ ф. №14 "РП-7 - ТП-727"
КЛ-10 кВ ф. №1 "РП-19 - ТП-1901"
КЛ-10 кВ ф. №20 "РП-19 - ТП-1901"
КЛ-10 кВ ф. №25 "ПС "Саранская" - ТП-АТС64"
КЛ-10 кВ ф. №31 "ПС "Саранская" - ТП-АТС64"
КЛ-0,4 кВ шкаф ЦСУ «Областная филармония»

КЛ-0,4 кВ ВРУ №0-1 (подвал) «Областная филармония»

2КЛ-0,4 кВ ВРУ №6-1 (1 этаж) «Областная филармония»

2КЛ-0,4 кВ ВРУ №1-1 (1 этаж) «Областная филармония»

2КЛ-0,4 кВ ВРУ №2-1 (2 этаж) «Областная филармония»

2КЛ-0,4 кВ ВРУ №3-1 (3 этаж) «Областная филармония»

4КЛ-0,4 кВ ВРУ №4-1 (4 этаж) «Областная филармония»

2КЛ-0,4 кВ ВРУ №5-1 (5 этаж) «Областная филармония»
КЛ-0,4 кВ шкаф ввода №1 (6 этаж) «Областная
филармония»
КЛ-0,4 кВ шкаф ввода №2 (6 этаж) «Областная
филармония»
КЛ-0,4 кВ шкаф ввода №5 (6 этаж) «Областная
филармония»
КЛ-0,4 кВ шкаф ввода №6 (6 этаж) «Областная
филармония»
КЛ-0,4 кВ осветительного щита (6 этаж) «Областная
филармония»

152
153

154

155

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

168

169

170
171
172
173

КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг-LS 4х120 от РУ-0,4 кВ ТП №3502 до
КЛ-0,4 кВ ВРУ Чиллера (5 этаж) «Областная филармония»
Чиллера (5 этаж) областной филармонии
КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг-LS 4х240 ф. №11 от 1 с.ш. 0,4 кВ РУ0,4 кВ ТП №3503 до ВРУ №0-1 (подвал) киноконцертного
КЛ-0,4 кВ ф. №11 «Киноконцертный зал»
зала
КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг-LS 4х240 ф. №22 от 2 с.ш. 0,4 кВ РУ0,4 кВ ТП №3503 до ВРУ №0-1 (подвал) киноконцертного
КЛ-0,4 кВ ф. №22 «Киноконцертный зал»
зала
2КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг-LS 4х150 ф. №9 от 1 с.ш. 0,4 кВ РУ0,4 кВ ТП №3503 до ВРУ №7-1 (подвал) киноконцертного
2КЛ-0,4 кВ ф. №9 «Киноконцертный зал»
зала
2КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг-LS 4х150 ф. №23 от 2 с.ш. 0,4 кВ РУ0,4 кВ ТП №3503 до ВРУ №7-1 (подвал) киноконцертного
2КЛ-0,4 кВ ф. №23 «Киноконцертный зал»
зала
2КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг-LS 4х150 от РУ-0,4 кВ ТП №3503 до
2КЛ-0,4 кВ ВРУ №4-1 (4 этаж) «Киноконцертный зал»
ВРУ №4-1 (4 этаж) киноконцертного зала
4КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг-LS 4х95 от РУ-0,4 кВ ТП №3503 до
4КЛ-0,4 кВ ВРУ №2-1 (2 этаж) «Киноконцертный зал»
ВРУ №2-1 (2 этаж) киноконцертного зала
КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг-LS 4х240 от РУ-0,4 кВ ТП №3503 до
ВРУ №9 (1 этаж) киноконцертного зала
2КЛ-0,4 кВ ВРУ №9 (1 этаж) «Киноконцертный зал»
КЛ-0,4 кВ ВБбШвнг-LS 4х24 от РУ-0,4 кВ ТП №3503 до
ВРУ №9 (1 этаж) киноконцертного зала
2КЛ-0,4 кВ ВВГнг 2х85 от РУ-0,4 кВ ТП №3503 до ВРУ
2КЛ-0,4 кВ ВРУ Чиллера «Киноконцертный зал»
Чиллера киноконцертного зала
2КЛ-0,4 кВ ВВГнг 4х240 от РУ-0,4 кВ ТП №3503 до ВРУ
2КЛ-0,4 кВ ВРУ №4-1 (1 этаж) «Киноконцертный зал»
№4-1 (1 этаж) киноконцертного зала
2КЛ-0,4 кВ ВВГнг 4х240 от РУ-0,4 кВ ТП №3503 до ВРУ
2КЛ-0,4 кВ ВРУ №11 (1 этаж) «Киноконцертный зал»
№11 (1 этаж) киноконцертного зала
2КЛ-0,4 кВ ВВГнг 4х240 от РУ-0,4 кВ ТП №3503 до ВРУ
2КЛ-0,4 кВ ВРУ №8 (1 этаж) «Киноконцертный зал»
№8 (1 этаж) киноконцертного зала
2КЛ-0,4 кВ ВВГнг 4х240 от РУ-0,4 кВ ТП №3503 до ВРУ
2КЛ-0,4 кВ ВРУ №6-1 (4 этаж) «Киноконцертный зал»
№6-1 (4 этаж) киноконцертного зала
2КЛ-0,4 кВ ВВГнг 4х50 от РУ-0,4 кВ ТП №3503 до ВРУ
2КЛ-0,4 кВ ВРУ №10 (1 этаж) «Киноконцертный зал»
№10 (1 этаж) киноконцертного зала
2КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-LS 4х240 ф. №9 и №10 от РУ-0,4 кВ
2КЛ-0,4 кВ ф. №9 и №10 ВРУ-0,4 кВ ж/д №4 по ул.
ТП-737 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №4 по ул. Калинина,
Калинина, секция 1,2
секция 1,2
2КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-LS 4х70 ф. №1 и №2 от РУ-0,4 кВ ТП2КЛ-0,4 кВ ф. №1 и №2 ВРУ-0,4 кВ ж/д №4 по ул.
737 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №4 по ул. Калинина, секция
Калинина, секция 1,2
1,2
2КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-LS 4х185 ф. №4 и №12 от РУ-0,4 кВ
2КЛ-0,4 кВ ф. №4 и №12 ВРУ-0,4 кВ ж/д №4 по ул.
ТП-737 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №4 по ул. Калинина,
Калинина, секция 3
секция 3
2КЛ-0,4 кВ АВБбШВ-LS 4х50 ф. №3 и №11 от РУ-0,4 кВ ТП2КЛ-0,4 кВ ф. №3 и №11 ВРУ-0,4 кВ ж/д №4 по ул.
737 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №4 по ул. Калинина, секция
Калинина, секция 3
3
КЛ-0,4 кВ для электроснабжения р.п. Лунино Пензенской
КЛ-0,4 кВ "р.п. Лунино"
области Лунинского района
КЛ-0,4 кВ от ТП-780 до нежилого помещения по адресу: пр.
КЛ-0,4 кВ от ТП-780 пр. Строителей, 81а
Строителей, 81а
2КЛ-0,4 кВ для электроснабжения лечебного уорпуса №1,
2КЛ-0,4 кВ "Лечебный корпус №1"
лит. А г. Пенза, ул. Володарского, 36

174

КЛ-0,4 кВ по адресу: Пензенская обл., с. Чемодановка

КЛ-0,4 кВ с. Чемодановка
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КЛ-0,4 кВ по адресу: Пензенская обл., р.п. Мокшан

КЛ-0,4 кВ р.п. Мокшан

КЛ-0,4 кВ панель №2 ф. №4 "РП-38 - ВРУ-0,4 кВ ж/д
2КЛ-0,4 кВ от панели №2 ф. №4 и панели №6
№12"
ф. №3 РУ-0,4 кВ РТП-38 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома,
расположенногопо адресу: г. Пенза, ул. Генерала
Глазунова, д. 4 (строит. адрес: многоквартирный жилой КЛ-0,4 кВ панель №6 ф. №3 "РП-38 - ВРУ-0,4 кВ ж/д
177
дом №12)
№12"
176

КЛ-0,4 кВ панель №2 ф. №3 "РП-38 - ВРУ-0,4 кВ ж/д
2КЛ-0,4 кВ от панели №2 ф. №3 и панели №6
№13"
ф. №4 РУ-0,4 кВ РТП-38 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома,
расположенногопо адресу: г. Пенза, ул. Генерала
Глазунова, д. 2 (строит. адрес: многоквартирный жилой КЛ-0,4 кВ панель №6 ф. №4 "РП-38 - ВРУ-0,4 кВ ж/д
179
дом №13)
№13"
178
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КЛ-0,4 кВ от ВРУ №2 - 0,4 кВ нежилых помещений до
ВРУ-0,4 кВ нежилых помещений (6 этаж) по адресу: г.
Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, 20Б/34

КЛ-0,4 кВ "ВРУ №2 - ВРУ (6 этаж)", г. Пенза, ул.
Бакунина, 20Б/34

181

Кабельная канализация по адресу: г. Пенза, ул. Окружная (от
пересечения с ул. Мира) - пер. Строительный, ул. Ленина,
для размещения ВОЛС: колодец ККС-3 с люками - 29шт.,
ПНД гофра двухсторонняя с протяжкой d110, ДКС - 4000м

Кабельная канализация "ул. Мира - пер. Строительный"
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Кабельная канализация по адресу: г. Пенза, ул. Окружная (от
пересечения с ул. Мира до ул. Воронова) ул. 3-ий пр.
Бурмистрова, для размещения ВОЛС: колодец ККС-3 с
люками - 72шт., ПНД гофра двухсторонняя с протяжкой
d110, ДКС - 7960м

Кабельная канализация "ул. Мира - ул. Бурмистрова"
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Кабельная канализация по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, для
размещения ВОЛС: колодец ККС-3 с люками - 4шт., колодец
кирпичный - 16шт. ПНД гофра двухсторонняя с протяжкой
d110, ДКС - 2685м

Кабельная канализация "ул. Суворова"
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Кабельная канализация по адресу: г. Пенза, ул. Терновского,
для размещения ВОЛС: колодец ККС-3 с люками - 26шт.,
колодец кирпичный - 31шт. ПНД гофра двухсторонняя с
протяжкой d110, ДКС - 6400м

Кабельная канализация "ул. Терновского"

