
меропрхятий иявеL,тицпонtой проФаммы террrfrоримь ой ссrевой орmIиrации. а также на обеспёчеfяе средLтвами хоммерчс€кого ччLтd rлепрической )нергfл
(мощ,,ости)

(]аполtсff о rщ ЕррФрнй горолскп населсtr!нt ry!Фв)

rcпсPlезоФ учФ
,rскrрпфrой ,Ерm
(tоцOlосп). с р}6,

t Строrrельсrво ВЛ по адЁс! с/т Засеха ]0l7 .} ].}6 00 9].00 з 8з 1.50

Стооrrаlьство ВЛ по адDесt cfiT ЗаDя соriасяе :0l7 0..,l хв и ниже 5{1.00

Строrгельство ВЛ ло адDесt чл Ленина l0 :0l7 0.4 хв и нихе I9.00 ]],08
,l СтDокг€ль.,тво ВЛ ло адDесY с/т ЗаDя Yч lrl8 :0l? l5].00 9].00 l.r],6l

СтDоrгельсгво ВЛ по адr€сY ул ЗагоDолпа, 2В ]0l7 0..l хВ л ниже 9].00 51,50
СтDоlfгельсгво ВЛ по ад!tе{Y ул Свердлова ]0l7 0.4 кв и ннже ]]5.00 9з.00 l|],9]

7 СтDоrгельсгво BJl по адDесу сmЗарrуч22l ]0l7 0_4 хВ я нrже ]]0.00 9з.00 ]57.1]
s Ст!оrfтепьсгво ВЛ по адЁсY ул Садовое Кольцо l7 ]0l7 6.},00 9].00 t0,-]]
9 СтDолтеrlшrю BJl llo аjlD.с! чл Чаitхоsсхого 2 ]0I7 I10.00 9].00 l99.05
I0 СтDоIпельсгво вЛ по адOaсч ч, Б БDчсниltная ]l ]0I7 0..l кВ и ня,r<е sj.00 91.00 50.]6
lI стDо}rr€ль.тво ВJI по адD€сч чл Рамеева 

'Ф
]0I7 0..l кв и нпже 65,00 9].00 58,]5

1] стDоrгельство BJl по алD€сч чл I]еDеходная 6 ]0l7 0..l кВ я ввже з0.00 58,00 :9,70
l] стDо}rгельсаво BJl по адDесч с/т каrсllный сад ]0l7 0..1 кВ и llяже l50,00 9].00 :59,48
1.1 СтDоительство вл по адDесY сrп заDя чч ]6 ]0l7 0.4 кВ и ниrке J0.00 9].00 {5.1]
t5 СтDоятельство ВЛ по адDесч чл КБrutейная l Б 20l7 0.4 кВ и ниже ]].00 9.].00

lб СтDоlfгельство ВЛ по адDесY с/тЗаDя уч.З07 ]0l7 0.4 кВ и виже 4l0.00 9],00 ]::.58
|7 Стrоительсгво ВЛ по алресY сm Заря Yч 26 20l7 0.4 кВ и ниже 29,00 9],00 ]8,78
l8 стпоштслштво вЛ llo дхDсс} с/r запя чч ]8.1 20I7 0..' кВ я няlке 62,00 9].00 l]9,6I
l9 Стоолтельство вЛ по адD€сч Yл IIялсгfiа, 94А 20!7 0.4 кВ я sиже ,18,00 58,00 50,26
:0 стDоtlтельство вл по алDесч: с/т заоя vч 247.]4l 20l7 0.4 кВ и ниr(е l]0,00 9].00 l2.r,26
]l стDоительство вл по адDссч: ул llоýоселов 525н ]0I7 0..1 кв я ниже 20.00 58,00

СтDоIfгельство ВЛ по адr€сY] Пр mЕюдно€ Лес ичество 5А 20l7 0.4 кВ и ниr(е 22,0о 511,00 211.92

:] Строt{гельство BJl по адт)есу: ул }lово-Зеленая 5 20l7 I50.00 9].a)0 I2:,27
]4 ст!оитtл ьс,гво вЛ ло адDесч чл впшневая 27д rарФк l 52 20l? 0.4 кВ л нфt(е ]l5,00 9].00
]5 Строrгель.тво ВJI по алDссY п МнчYринский !л 8 Мауга rу J l Б 20l7 l0.00 58.00 'l].;1.1

]6 стDопельство вJI lto алDесY с/т ]аOя Yч 273 20I7 770,00 9].00 402.5l
11 СтDоrгельство ВЛ ло адDесY чл М\товкипа 26 ]0I7 0.4 кВ и ниrке ]8.00 58.00 ]1.70
]8 СтDоrгельсгво ВЛ по адресу Сmfiциt Афеково l0 :0l7 ]20,00 9].00 2б7,з4

19 стDоrrельсгво ВЛ ло anoecv Dа?ьеrд Айеково Е ]0l7 0.,l кв я ниже .]5.00 5Е.00 ],l,]6
з0 СтDоrгвль!,тво ВЛ по &цресу чл Чиликавова :0I7 0.4 кВ и нихе l l6.00 93.00 l0.1.98

]l стDоrгельство BJl по адDесч сlп поиmDодное 46].4J8 ]0l7 l50,00 9].00 l]4.8]
J] стDокгельсгво BJl по адDесY скг пDйrоDодfiо€ 459. i162. lбl :0l7 0.4 хв я нfir(е ]7.00 9].00 ].l.]9
33 СтDоrr€льсгво ВЛ по мресу Калу)кскхf, l-й пр :0l7 0.4 кв я ниr(e l05.00 58.00 .l0.81

]1 стDоЕrельсгво вл по адDtсу c,r'T заDr W l].l0.47l :0l7 0.,l хв и ни,ке l60,00 9].00 ll].l5
]5 стDоlfтельсrво Вл по адфсY скг зsря !,ч l 26 :0l7 0..1 хв и ниже ]].00 9].0о зs.99
]6 стDоlfrельство вл по адD.сч: сtп заDr rч 2 l .2 8.87. l 27,20. l 5 В ]0l7 0.4 хв я хиже 270.00 9],00 ]I5 .ll

з7 стDо}rrельстsо ВЛ по адDссY: с/т заря W 4з4 ]0l7 0.4 кВ н ялке l l0.0o 93 00 76.9]

]1l Стро!frельсг!о ВЛ по адрсу 5-й Винограаяый пtrд lбг ]0l7 0.4 кВ я ниже l]6,00 9з.Oо l05.75
j9 стrоrrгельсгво ВЛ по адDесv c,iт засекs Yч 7а ]0l7 ]2,00 58.00 ] 1,oo

.l0 стDоrrель{тво ВЛ ло ахr€сч сm заDi W l68 ]0l7 685.00 9].(l0 .r51.97

.ll стDоl{гельсrво ВЛ ло адDесу с/т засска Yч 269 ]0l7 ]з,00 9].00 ]I..1]

{] стоокгеqьсгво вл ло адDесt ул лrтвинова полirа l r ]0l7 l l5.00 9].00 51.06
.l] СтDоктельсrво ВЛ по адDеtv с/т Восход сгр, 9{ ]0l7 00 q].0o

l.t стDоrrельство вЛ по ад!€сч tл марата l7-| ]0l7 04квпниже ]].00 i8.(l() .l6.77

{i стDоrтельсгво вЛ по адD.су 1, маDата ]Б ]0l7 0..1 кв и яиже ]].00 ]7.1)()

]6 стDоlттельсг!о вЛ по адоесч прпmродное Jlесrri,rесгЕо 5д :0l7 0..l кв п slDl,e ].{,(11) ]] {:
t7 стDокгельсгво Вл по адDесч пD прогонный 2] ]0I7 0,4 кВ л Hnrr(e ]5.00 ]9.sl
.l8 стDокгельсrво вл по адDесt ул молодфкяаr 2д ]0l7 0,4 хв я ниже l l0,00 9].00 l05,з5
,l9 СтDо}rгельство ВЛ по адресv с7т [lригородное уч 465.466 ]0l7 0.4 хв и fiяже ]]0.00 9].00 : l9.67

50 СтDоитель.тво вЛ по 3д!ес! tл IlDацrы ]0l7 0..1 кв и ялtке I0.00 ]7.80
jl СтDогтельство Вл по ад!ссv vл колхоrва, l l0 ]0l7 0.,l кВ и fiиже jl].00 ]]..r5

5] стDоггел ьсгво ВЛ по адDесY ул с€верна' l 7 20l7 0.4 кВ я нпr(€ l00.00 9].00 9l,l8
j] стDоrrельство B,]l по алресч пIt (}гдельяыit :-й л :2 ]0I7 ]6.00 58.00 ]7.б0

i.1 СтФоrтельство ВЛ llo адресу ул llово-Револючионfiая l8 ]0l7 0.4 кВ и нлхе 7].00 9],(](l l{8.б8
j5 СтDоительство ВЛ ло алрссч с/т Заря терр з-да Пснr\имма ]0l7 ]6.00 ls 00 ]{.8]
56 стооrгельство ВJI по адDесv ул Юбилейна, Yчю342 ]0l7 0.4 кв я Еиже l,r],00 9].00 I l0,00

5,7 стDоrrель(fsо вЛ по адрссч с/т заря yq l/27 ]0I7 ]].00 9] 00 50.85

51l СтDоят€ль.тво BJl по адресу с/т Заря уч 407 ]0l7 0.4 кВ u нл,ке ] l0,00 9.}.00

Строительство ВJI ло адр€су: l-й Калу).(ский лр д 45. с/т Заря уч l/29 ]0l7 0,4 кВ и пиr(е l00.00 9.}.00

Стrrоитехьсrво I].JI lю tlлпссY c/t '}rря !'l ]0l :0l7 .l5.00 9].(х) 50.9]

бl СтDоl|тель.тво ВЛ по ддресу ýпт Заря уч l77 ]0I7 225.00 9з.00 l]].0l
6] СтDоятельство BJl по алресY сm Заr,, чq.9 ]0l7 0.4 кв и нl,же .]0 00 58.00 47.6.]

б] стDоmель!тво BJl по адрссу:сtfг заря уч l7l ]0l7 0.,1 кв ll ни,liе ]2].00 9],()() l8q.l]
б] cTpoпTclbc lBo ВJI поалрссl чл tlatlдcвa ]lj ]0l7 lI5,00 58.00 |().l ý]

65 СтDоmельстm вЛ по алDесу ул осrровсl{ого l05 ]0I7 5ti,00 .l l] l8

Строrlтельстю ВЛ llo алресу уп Jlялом 40I I'cK lIеlп.\ п ]0I7 ]]0.0L) 5l].00

б7 ЛеDечстпоiiство вЛ'гП-]5 l ]0l7 ]85.00 ]01.18

Перечстройстю ВЛ ТП-69] ]0l7 l75,00 q].00

Строl{rс]ктво ВЛ по адр.су ул Яблоfiсваi, 2-я Вира!]]!!J9р9ц1! :0l7 ] ]]8 00 9].00

Объ.п rлекlросаr!оФ хоuйсt rСрсдст!о rоl!срqсс*о.о уqФ
rлспрпч.сrой ]l€рfi l (rcчцосfi )

l068,{]



Объеrт rlеgросетеsого \о]iйствrСредство {oMMeplecKoI о учеп
элепричсской rнергяи { мощяосп )

коммерчесхоrолф
rлеЕрической rяервt
(моцнФ), вс руб

70 Стронтельство BJ] по LцресY l Леll]а с'т t)тды\. Бар{овха !ч l55 ]0ll] j5 jlJ .l].8l

7l СтпоптсJ]ьство ВЛ по адресv г Пенза. crт Засеха Yч 2]] ]0l8 0..l кВ л ниже l9 58 l9,76
11 С грол1ел ьство ВЛ по адресч г l IeHзa с]т Заря уч l 22 ]018 ]]] 9_] l50,1б
7] Строительство ВЛ по elpecv г ПеIlза. СНТ Заря уч l8 ]0I8 5] ]9,]8
7] строительство вЛ по адрссч г Ленза. сн'I заря уч 21l88 ]0I8 0,4 хВ и вUже ]] l9 з3.79

7j СтDоlrгельФво ВЛ по адресу чл Затонна{ 
'у 

]Б ]0l8 0,4 хВ л ниже ]8 l9 ]8.]5
7ь Стро тельство ВЛ по адресу г lIенза. с/т Заря уч 204 ]0l8 0..t хВ и ниr.е ]0 ]1,6l
,l1 сФоительсгво ВЛ ао адDесY Yл Сирспева, д 52д 20l8 0..l кв и ниже 9]

78 СтDоптельсгво ВЛ по а.цDесу Yл Б Бtгровка д l l0 ]0lii ]] i8 ]1,59

19 СтDоrгельсгво ВЛ по а"цресY Yл Свердлова 2 гараж ]0 ]0lli 0.4 кв и llяже l55 9] lз5,4l
80 стDо}rгельсгво ВЛ по адресч] г Пенза. с/х заря сrр Nq76 ]0I8 0.4 ха и llltжe ]] 91 4],89

81 стDоrгельсгво ВЛ по адDесч !л средняя-Бекешсхал, Бекешская з9в ]0l8 0.{ кВ и ниже l]0 9] ]48.07

8] стDоптельство вЛ по адDесv г Пенза 95 Koproв 25Б ]0l8 0.,l кв и нн)r(е 1.18 9] ]:l 85

8] СтDоптел ь.тво ВЛ оалDесv vлПDавды 164 ]0l8 0 ,l кВ н Hfirt(e a,6 9] 76-17

ll] Строителreтsо ВЛ llo адресt, ул Л Бе]ного с"тр N95 ]0l8 l0 5l] 58.86

l]5 СтDоительство ВЛ ло адDесч чл'Герновскоrо 222 ]0l8 l08 58 ll 1.54

86 Стролтеjiьстsо ВЛ ло адресу: г Леяtа с/т Заря уч 5l ]0l8 0.4 кв и ниже l55 j8 l9.1.68

87 Сгроятельство ВЛ по алресч чл С}вором l80B ]0ltl 0.4 кв и llяже 2э5 9] 225.зl
]j]j СтDоительсrво ВЛ по адресу: г Пея]а с/т Заря }ч,94 ]0l8 0.1 кв и яиже l7] 9з 20]..l0

89 стDоительсrво ВЛ по адресу] г Пенза терр слт огдых ]0l8 0.,1 кВ и ниrке ]80 9] ]50.45

Строительство ВЛ по адр€су г IIени, с/т Заря уч З7] ]0l8 0.4 кВ н ниже ]8 22,89

спюи lсльство вЛ по адреr!, г Пенtа с l заря }ч J45 20l8 0,4 хв и яиже 80 9] 84,44

9] СгDоительство ВЛ по a_,lDecY: I Пеllза ch Заря Yч ]45 20I8 93 l00.27

9] СтDоmельггво вЛ по адlЕ{Y: vл Iобилейнп, уч.4]4 20I8 ]05 9] l]0.07

9] СтроtfЁльсгво ВЛ по адресу] г,Певза, п.Мотажный, с/т Юбилейный
д4]д

20I8 бt) l9 45.9]

95 СтDоrгел ьсгво ВЛ по адресч !л Фурманова д l 7И гараж l 6 ]0l8 0.4 кв и ни)t(е 2{] 9] l]з.29
СтDоптельсгво ВЛ,Io адресу \л Срqъская ]1,19.27.5 20l8 2]0 9] !50,04

Строитепь.тво ВЛ по адресу !т Проточlвя 8 20l8 0,4 ка и ни)r(е 9] 9j I411.96

98 СтDоrг€льство ВЛ по адDесч] чл Новоселовка З5А :0l8 _,10 ]1.5!

L'mоителшво ВЛ по адDесrlYл СФельбищеllская 60А"/67 ]0l8 0.4 кв и иже l50 9] I4].69

l00 стDоят€льство вЛ по адр€су: пр заоз€рfiый ]0l8 0.,1 кВ п нихе 80 9] бз.76

l0l СтDоительсгво BJ] по адр€су: vл.ФYрманом 17И гараж l0 ]0l8 ]5 9] l4.]8

I02 Строитеrьство ВЛ по адресу: г Пенза Брусничный l-й проезд 
'у 

]t!l7 ]0Ilt 0.4 кВ и ниже ]90 9] l76.84

l0з Строmельство ВЛ llo адресу г Пен]а пр Мопра 57 20IE 0,4 кв и няrfiе 1,71 9]

l0,1
Стоит€льство ВЛ по адресу г Пенза СНТ Дбрам
5g6.599.594.593.644.589.608.607.598,745,60 1.642

]0l8 0.4 кВ и нЕже 520 9] 408,]4

l05 cтDoпTejlbcTвo ВЛ llo адDесу чл Ilравлы l67 :0l8 0.4 кв и Hmt(e .lб 9] 55,96

l0б СтDоrrельсrво ВЛ ло адресу Yл Лобролкбом 106.104 ]0l8 0.4 кВ и нпже 7о j8 55,56

l07 стDоrгельство ВЛ по alpecy: Yл Долгоруком 4д ]0l8 0.,l кВ я яиже l50 9з l81,5I

l08 СтDоительсгво ВЛ по адресу] ул Левитана 45А ]0l8 0.4 {в и яиже .l5 58 ]8.75

l09 стDоrrельсгво ВЛ ло адресу г IIенза с/т заря уч 44] 20l8 0.4 кВ и ниr(е .{5 9] 54.29

ll0 Строятельсrзо ВЛ по адр€су: ул.Совхоз-Техникум 27А :0l8 0..l кв и ниже 55 58 48,]8

lll СФои гел ьство ВЛ по адресY vi ФYрмапова l 7И гарак 6 ]0l8 0.4 кв и ниже |,| 9] ]6.4з

ll] стDоительсгво ВЛ по адDесч: чл шишкиflа ]з ]0l8 88 9.] 88,]з

llз Строительсгво ВЛ по адресу: г ПеIrза с/т Дубрава 579 ]0] 8 0.4 кВ я ни)i(е .l5 9] 15.]2

l14 Строlfrельство ВЛ по адресу: ул Крымская l]9 ]0l8 ]0 58 з6.65

ll5 Строrгельство ВЛ по адресу ул Пушкина (рн дома N,2 ) ]0l8 l70 l9 I8.8E

l lб Строrrгеiктво ВЛ по адресу Yл Пушкина (р-н домаN,2 ]0l 8 0.,{ кв л ниже 90 l9 9.99

ll7 c'TpoпenEтBo ВЛ по адресу чл Заовражная lA ]0l8 55 58 .+9.86

Строительство ВЛ по адЁсt: ул Полтавскал 46 20l8 0.4 кВ и tlлже ]0 j8 88.]j

Il9 стфительство ВЛ по адDесч: ул Есенина 50 20l8 0.4 кВ и яиже ]l0 9] l06.92

l]0 стDоительсгво вЛ по алресч Yл ФYрманом l7и :0l8 0,4 кв я ниже ]0 9] ]7.8l

l:l cтpon гел ь.тво BJ] по адресу г Пен]а с/т засеха уч lГ :0l ll 0.4 ка и нюt(е 65 9] 7,t.50

l]] Строителктво BJ] по адрес\]!л Воро вского 28Г гараж 17 :0ll] 0..1 кв и ниже ]0 5l] l8,6J

]]] Строительство tsJI по ддрссr-: lji Пролетарсхая ] ]0l8 0.4 кВ и няже .}5 l9 6.76

l].1 Строитель.тво ВJI по ацресу: Электрический прд 7л.7Б.7в 20Ilt 0.4 хВ и ниже lI0 jit 50.78

l]5 Стропепьство ВЛ по алресу r Пенза 95 Кордон 26 ]0l8 0.4 кВ л ни)r(е ]0 5lt l8.02

l]6 Строtfге]ьстsо ВЛ по адресу г Пея]а 95 Кордон 26 ]0l IJ 0.4 ка и нflже ,10 9] з6.0]

|?7 стDоитс)lьство вЛ по адрссч: чл Бородина в р-не здапия 8 ]0lll 0,4 кВ и ниже 171 lc 5].79

l]8 СтDоительство ВЛ по ецресу: Моз)кухина l-й проезд dy lA :0l8 0.4 кВ я ялже б0 9] 80.59

l29 СlDоительство ВЛ по адресч rл Юби]ейппая 5]l ]0l8 :60 9з l87.95

1з0 СтDоителктво ВЛ по алресу )т Вороsсt(ого 28Г гФqц 7 ]0l8 0.4 кв и llнже ]j 58 ],1.]]

I]l СтDоительсrво ВЛ по адресY: Yл. Рокотом 46 ]0lE 0.4 кВ и ниже j0 l9 7.69

I]] стDоrrелшво вЛ по адресY: ул Пушкари 4] 20]8 0.1 хВ и лке 66 9j I0].80

l.}]
Строmельсrво ВJI по адресу г Пенза 2-я оч жилоrо района
Nl

]0l8 9]

l].l Строfiтельство ВЛ по адресу г Леяза с/т Искра уч ]20 ]0l8 5L) {].] l5,86

l]5 Стrtоштсrьство ВЛ по адрес! vl Заволская ] ]0l8 l]0 9] 1.1].47

ljб Строительсаво ВЛ по алресу ytr Пере\одная.l ]0l8 0.4 хВ ll япже ]l i8 ]2.19

l]7 стDоителпво вЛ по адресч tT ново€елоý ]0]8 l]5 9] lз1,77

l]8 Сфохте]ьство BJl llo aJpec! Yл HoBoccnoв ]l)l8 5].Il
l]9 стDоиrельство вЛ по а]рес! г Пен]. с/т ]лря чч 258 ]0lE 35 9] I0.+.0l

1.10 Строптс!tьсlво ВЛ по адЕ-сY l Пев]аСН'IЗаря}ч l5] ]0l8 70 q] j1..lб

1.1l стDопlельство ВЛ по адресу !л Б,арбековская 42Б ]0I8 ]90 9.] ]58.6I

]]] ]0l8 l] 9jСтро}rгельство ВЛ по адресу гПензамкрN9l0 Заря-2 стр 14 вр-ве

0.4 кВ fi ниже

l l l.]

l0I.]]

1 ],0t)



в
коммерческого учФ

элеrтрпеской энергви
(мощнФ), ъrc р}б

1.lj Строительство ВЛ по адресv]ул Чапаева д Nsl2З ]0l8 0..1 кв и llжe 19 I].6l
1.1.1 СФопrспьсгво B,Il по а]рес\ v] С!ворова ]]5Г rapa,|' l] ]a|l8 0.,l кв и ниr(е ]] 9] ]].1.]

lt5 СIэоltтельство вЛ по алпес\: ч] Фvрмаяом l7Б ]()llt .l5 91 6]..lб

1.1б СтроптелЕтво ВЛ по адресY г Ilенза в p-lte 5-й Садовый пр:д стр 7] ll]0 9з 2lз.85

117 стDоптельство I]Jl по хдрсс!: г Пенза снТДYбравауч 720 ](]tl] 0,4 хв и хижс ]]() 9з l9],57
1.18 сmоmельстuо вЛ по адресч: г Пен]а D-н ст криво]еровfiа стр l0l ]0l8 0.4квин,ке .l0 9_] 1,1.57

1.19 стDоrгельство вЛ по адресY: чл колхозная ]0I8 0.4 кВ и нлr(е l]0 9.] 9l.,l0
l50 Строителк]во ВЛ llo адрес\: г IIенза cTIl Заря r,ч lб 1.162 ]0l8 0.4 хВ п ниже l50 l]],.l9
l5l СтrJоителктво ВЛ по адресч: vri Чехова 75А ]0l8 ]0 5ll 52,0.1

l5] Сгроятельство ВЛ по a.,lpecy: г Пеllза сiт Заря уч l]4A ]0lij 75 9] 81.1б

]5] сФоительство ВЛ по d",lресY: г Пелза п неФтrник 27 ]0l8 0.4 хв и хике ]I0 9_] 1.19 88

l5] СтDо,{гельсrво ВЛ по пдресY: ул Затояная 20I8 0.4 хВ и нлже ]5 l9 ]9,9ll

1i5 Строительсгво BJl ло адресY: vл Перовской 2lA ]0l8 0.4 хВ и нfiке 100 S8 50,ilj
I56 строительсгво ВЛ по алресY: г Пенза сНт заря уч !6з ]0l8 0.4 кВ и яяже ]l5 9] l]9,]3
l57 строrrельсгво вЛ по адресу] г Пенза сНТ зар, уч 60 ]0l8 0 4 кВ и ниже ]]j 9] l I4,50

]sil СтDоlrгельсrво ВЛ ло адресу: г [leн:ra с/т Заря уч 9] ]0l8 0.4 кВ п ни)i(е ]7 9] ]],57
Строггельсгво ВЛ ло адресу г I'IеHи С НТ Казеflяый сад }ч, l 7п, l ] п.

I0п
]0l8 0.4 кВ и виже Il0 l29.02

lбL) Стфлтельство ВЛ по алресY: г Пенза СНТ Заря уч l40Б ]cll8 0.4 кВ и llиже llj 9] 69.2l

lбl стDоmельсгво вJI по адресч tл остDовского 70Б ]0l8 0.4 кв и ниже .+0 9] l0.]8
l6: стDопелютво вЛ по a:lDecv \л новоселов ]0l8 9] 64,0.{

l6.] стDоительство ВЛ по адDес!:Yл Барковка зБ :0l8 ]0 58 з].] 9

Строительство ВЛ по апресу г Пснза с/т Заря уч,l 14 ]0l8 0.4 кв и пиже {l5

lб5 СтDоятельсгuо I]Jl по адрссч] г Пенза с/т Казенвый сад уч 2 20l8 п 4 кВ и няхе l9] 9] I06.69

l66 ('гроиелюво ВЛ по aJpecr yl Карпинсьоlо ]0l8 .]] 58 з ],l7
l67 Строmель.тво ВЛ по а.,lр€сY: г Пенза СНТ Заря }ч 40 ]0l8 l]5 9] l]9,80
168 Стро}{гельсrво ВЛ по адре€Y: ул Кольцева, 6], сЗасечIlо€ мхр К!5 ]0I8 з,1 9] 42.зб

]69 СтDоrrельсгво вЛ ло адресч: чл НейтрLrьsм lБ ]0l8 0,4 хВ и лиже ]]0 9] 86.65

l70 СтФоrrгельсгво ВЛ по а.цресY: г Пенза р=н l-го проезда Кошевоm 20 ]0l8 0,4 кВ и ниже ]00 9] 56.5,1

I7l СтFоrrельсrво ВЛ по адресу ул Казанска, 2l ]0l8 7t 9] l02,]7
172 Строительггво ВЛ по адресу ул JIадожская ]05 ]0l8 jl 9.] 7.1.02

I7] сгDонrелк]во ВЛ по адDесу \.I вираrrяая 42 ]0l8 0.4 кВ и ниже jlб 9] ]51.1б

114 стDоrfгельсгво вЛ по адDесу l Yл, каDпинскою l87Б ]0l8 0.4 кВ й апже j90 9] I99.85

l75 стDоительсfво вЛ по адDесу: ул вороI€нжска, 2,2Б 20l8 0.4 кв и няже l05 9з 87.05

1,1б СФоительстuо I]Jl по адрсс!] vji Сре.]няя lБ :0l8 0.4 кв и ниже ]0 9] 4I.4]
l17 СтDоrгельсгво ВЛ оо адЕ€су: ул Баумана ]А ]0I8 0.4 кВ и ниже

,l0 9] 54,86

l71] Строmельство ВЛ по a.,ipecy: ул Пролетарская бlА l80 9з 98.9]

I79 стDоrгельсгво ВЛ по адр€сч] ул,каDпинского 46А ]0l1l 0,4 хв и яяже 2]5 9] I25.96

l80 стDоrrельсгво вЛ ло адресv ул Б.БYгровка 52 ]0l8 0 4 кВ и ниже зl0 9] l0б ]4

lll l СтDоrт€ль.тво ВЛ по адресY ул 8 Марта 20А ]0l8 75 9-] I9.]t)

lll] Стрtfгельсrво ВЛ по anpecy л Пенза с Засечное мкр Ns5. ул Кольцева-i

1,7,8з
]0l8 0.4 кв и нпже 9з l47,0l

ll]] Стропель.тво ВЛ по a.,lpecy p-lt Огарем 2-й прл.д lЩ]А ]0l9 0,4 кв и lIйже l]] l28.88

1l]] стDоliтельсгво ВJI по адрссY ул ясная уч Ns68 ]0l9 0.4 хВ и ниже :0 5IJ 36.78

I85 стооит€льсгво ВЛ по адDесv раrьезд дрбекоsо д ] ]0l9 0,4 кВ и ниже 155 9] 452.49

l86 СтDоительсrво вЛ по адDесч Yл,БрYсяичная Б, д 57 ]0l9 87 9] l],l.]8
l87 стDоrттельсгsо ВЛ ло адDесY: ул РYслановой д,4А ]0l9 0.4 кв и виr(е ]0 58 l l5.60

l88 сmоительство ВЛ по адресч:Yл Ч€бышева д 29 ]0l9 0.4 кВ и ннr(е ]0 58 бl 25

l89 Сmопеrьс1во ВЛ по алр€сч: чх СветлопоJянскм ст М] ]{] l9 0.4 кВ я ниже l]5 9] ]05..19

l90 СтDогге]lьсгво ВЛ по &,lpecy: снт Пригородное уч 467 ]0I9 0.4 кВ л нижс l]0 9] l l9.90

I9l
Строяrельсгво ВЛ по адресу: ул Стрелйищеfiскм д 60А ГСК
магясrDаль. mDаж 1l

20l9 0.4 кв л ниже 55 68.]]

l9] стDоительсrво ВЛ по адресr] ул Стрельбищевская 
'у 

Ng60/44 ]0l9 0.4 кВ и ниr(е ]7 9] 62,88

l9] л',7{: ]0l9 0.4 кВ п ниже 60 9] I02.56

I9,1 Стюительсгво ВЛ по адр€сY ул Руслаяовой 20I9 0.4 кВ и нихе 25 58 ].1.55

l95 стФоят€льсгво вЛ по адресу }л,Jlонецка-я ]4 20l9 0,4 кВ и ниже l95 9] 9].l5

СтDоительство ВЛ no адресY:чл Сарапская д lA 20l9 0.4 кВ и няже l]j 9] l]2.]8

l97 СФоятельсгво ВЛ по адресу: снт Заря уч l5г ]0l9 0.4 кв н ниже .]0 5l] 29.5,1

l9tl стполтельсrво ВЛ по адресу: чл ипистая 
'у 

к9l4д ]0I9 l5 58 28.]]

ительсгво вл по а_ц !ч 62А ]0]9 ]50 9] ]0.1..l9

:00 Строятельстm ВЛ по адресу с Засечное, ул Мясяицкая, д 5. гараж ]]l 20l9

]0l ч |/j] ]0I9 0.4 кВ я нл?ке l.|0 9з ]06.б0

]0] ]0l9 55 9] 9].j7

:0з вЛ по л мебельва, л,6lБ ]0l9 0.,' кв и ниже 9j l l].08

]0.1 ]08 ]0l9 1о 9] 2]0,02

]05 ь{тво ВЛ по чл заr м. д l8г ]019 0.4 хв и ниr(е ]5 58 ]8 86

]06 итсill,гво BJl по ал ]0l9 ]5 9] ,+].60

1о7 с ]0l9 9i 9j l28.75

]08 ]019 0.4 кВ я ниже l4j 9з l5].00

]09 ст л Ро{товсхая 
'у 

xPl24A ]0I9 ]0 58 ]5.17

]l0 ]0l9 9] l0].I5

]ll с вЛ по сh,За ч 19] ]0l9 8j 9] l00.57

]l] rи ]Ols 0.4 кВ и яиже 9l l06.1j

]l] втель.тsо вл по ад ]0l9 .l5 9] 7:.]6

:ll с л JIптвпlюва оолrна ]j ]0l9 0.,1 кв и ниже ]]5 9] l I]..lб

]l5 .v !л Литв!пова поляна з5 ]о19 0.4 кВ и няже ].lL) 9] lI9.9б
l9]lб Строитель.тво ВЛ по адресу r-л К)бялеПная уч Nф25 ]0l9 l8 .l].]l

Объеп эrек!тосsевого хозяйсmrСрэдфо хоммерчссхоm }чеЕ
элебря!еской энергпи (моцносп)

]0lз

l59 9]

1,10

9з

l lo,]7



Объеп ,ектрфеtвого чо]r йствiСрслсво ком мсрчсского !чей
rлс$рпческой rв€ргйи (мощности)

комllерческого уlеъ
п,еtтрпческой эвергий
(мощвосп). ъс, ру6,

21,7 СтDоптельстRо BJl по !дресY Клеяовый бvльвар }v N9IД ]0l9 0.4 кв и нllже ]5 58

] li] СтопеIьство ВЛ llo адресч lji Рамеева ]/v Nц5 :0l9 l5 l9 ]7 0]
]l9 СФолтельство ВЛ по алресY vx Яснrя чч 66.67 ]0l9 0.4 кв ll иr(е 58 ]I..l7
]]0 СтDоltгельство Bj] по адрссу lrl Ясная },! М] ]0l9 0.4 кв п нпже .tt) l9 j5,]6

:]l ('IDоиlе Ib.lBo ВЛ lIo aJpeL\ пр Проеl,{ltfi ]-й ]0l9 7s 7] ].1

стDопсльство ВЛ по адресч: чл иг!псгая 
'Yл9l 

lд ]0I9 0.4 ка и llиже 55 58 6].40
]]] Строmельс-гво ВЛ по адресу Iл ЛYшкари 4] ]0l9 0.4 кв я ниже li0 9] 9].6l
]].1 СтDоительство BJl по алресY vл Мара'га ]0l9 0.4 кв и нихе 75 58 68.]9
2]5 СтDоительство B.rl по адресv cпT,l0 лgr Оlтября уч 2]9 ]0l9 ]]9 9]
]]6 СтDохтельство BJ] по адресу !х Чаадаем д 64г :0l9 0..1кв и яиже .l] 58 5:.02
121 Сlроиlе lю&l ВЛ llo alpelr !]Гjiацном lA ]0l9 l00 9] 66.]5

]]8 СтDоитсльство ВЛ по адресу ул Новоселов ]0l9 0.4 кв и llике 65 9] j:1.96

]]9 Стропсльство ВЛ по адресу ул Юбилейная Yч,.l26 ]0l9 0.4 кв п пиже lj0 s] I]9.88

]]0 Строитсльсl во ВЛ по адресу чл КольцовазrуNо4Б ]0l9 0,4 кв я fiике 50 9] 7].6.1

]]l Строrtсrьство ВЛ по адресY чл Рамеева 
'у 

NqЗ ]0l9 0.4 кв и няже l] 58 25..1]

2з7 СrDоfiтельство ВЛ поадDесY \n Рдйонвая дМlбА. дМl8А ]0l9 0.4 кВ н ниже l60 9з 161,78

]]] СтDоител ьс-гво ВЛ по &,lpecv чл Марссьева стр l 56 20l9 0.4 кв н виrlе ]6 j8 ]5.]0

]]4
Строительсгво ВЛ по a,,lpecy с Засечно€, мкр J{95 ул Кольц€мr. 

'у65.67
]0l9 0.4 кв и лиже l00 9.] I]I.60

]]5 сmопель{тво tlЛ по адресч \л,Новоселов4l5, капЛs]]7 ]0l9 0.4 кВ и ljиже 20 9] 48, ] l
2]6 Строительство ВЛ по ацресу: с Засечпо€. ул Мясницкая, д 5, mраr( ] l9 ]0l9 0.4 кВ и ниже I60 9] 1,77.4,7

2з7 стDоительсгво ВЛ по адресу \л Юбилейнм Yч 40l ]0l9 0.4 кВ я ниже lI0 9] 80.]6

]]8 Строитель.тsо ВЛ по адресч I'cK lleнTp р-н ул Кирова. бокс М] ]0l9 0.4 кВ и ни)ttе ]0 58

2]9 Строитель.тво ВЛ по а,lресу:с/т Заря уч 450 ]0l9 0.4 кв и яиже 80 9] ]05.86

210 Строительство ВЛ по адресу]ул Юбилейная уч,4l0 20l9 0.4 кВ и ниже l90 9] I8,1.65

]1l Строительство ВЛ по адресу: ул,лобролюбом кад N9зз89 ]0l9 0.,r кВ я ниже l] 58 ]0.,19

212,
Строrг€льство ВЛ по адресу: мкр Ns3 малоугажна, 

'засаройка 
Заря- l

сrD 44
20l9 0.4 кВ и ниже 11 58 29.87

].r] ст!оmельстm вЛ ло а,lDесч: чл Росговская ]0l9 20 58 4].6]
].r.1 СтDокгельство ВЛ по адресу: Yл Маресь€м д lбЗ, lбl ]0I9 0..l кВ и tlиже 90 9] 56.28

]]5 СтDоmельсгво BJl по адресу: ул Маресьем д lбЗ.l б ! 20]9 0.4 кВ и ни,ке ]0 58 I2.5I

].lб Стропельство ВЛ по адресч: ]-я оч Арбеково-5. сФ 29 20I9 0.4 хВ и нижс 1.1 58 з0,40

211 стDоrfгельство вЛ по адDесу: !л кояяозаводская д 45г 20]9 45 ]9 4o.]l
2{8 стDоrгельсгво вЛ по адD€су сятИскDаучз14 20l9 Е0 9] 91.94

249 СтDокельство вЛ по адресу с/т засека Yч l0o 20l9 0,4 кв и яиже I20 58 68,95

]ji) Строmельство ВЛ по адресу: ул Киром 22 20l9 0.,1 кв п ниже 9(l 9] 89.2l

25l Строительсгво ВЛ по алресv t-л,Игристая 
'у 

Ns22A 20l9 0.4 кв н пиже 95 9] l55.45

252 Стролельстsо ВЛ по адресу: р-н Брусничный 7-й прд 
'у 

N96A ]0l9 9J 9з 1,1I.90

:5з стDоmель.тво Вл по адресу: ул 354 стрелковой Дивизии ]0l9 II5 9] 2l8,97

]5,1 стDоmельство вл по адDесч: c,h ЗаDя уч,Nр5,и ]0]9 l9 l9 ]2.]4

255 СтDоrr€льФво BJl по адресY: ул Романовка ]0l9 0_4 кВ ниже з] 58 ]8.1б

]56 СтDо}rгельсrво ВЛ по адресу] ул Романовка ]0I9 0.4 кВ я Hя,t(e l00 9] ll5 бз

257 стDоm€льсгво вЛ по адресу чл Чкмова, 7д 20l9 0.4 кВ и няже ]0 ]8.86

258 СтDо}{гельсгво ВЛ IIо адр€су: г.Пенза. 
'у 

кад N958:29:2007009 865 ]0l9 0.4 кВ и ниже 180 9] .r6,1.]9

]59 строmельсrво вЛ flо адDесY:Yл кYйбышева 45 20l9 0.4 кВ и нпже .100 9] 40],7з

]60 СтDоmельство ВЛ по адресч: Yл КYйбышем 45 20l9 0.4 кв я виже 85 9] .l9,ll]

]6l стDоrгельство ВЛ ло адDесY: чл.Мяра lб ]0l9 0.4 кВ и влже l80 9] l28.7l

:62 стDоrгельство ВЛ ло адDесч: чл Егорова з 20l9 0,,{ кв я llиже l50 9] I98,00

26з стDо}rrельсгво вл по адресу сrп железltодорожник 20I9 0.,t кВ и ниже |7 9] 5,1.47

]б4 стDоIтrельсгво вЛ по адресу: ул кYсгодиева, д.23 20l9 0.4 кВ и ниже ]50 9з 207,6l

]65 с'троrгель.тво ВЛ по адресY: Yл 8 Марта, д l] ]0l9 0.4 кв я ниже 115 9] l]6.] I

]66 стDоmельство ВЛ по адDесY: проспсr,т Победы ]0l9 0.4 кВ я нЕже 500 ]]].88
16,7 стооmельсгm ВЛ по адDесY: ул Т ражяа, 6 ]0l9 l05 9] l5].02

]68 сmопельство Вл по адресу чп свободы 57 ]0l9 0.,1 кВ и ню{е 10 9] 6].0l

269 стDоштельс1во ВЛ по адрес!:с]т Засека ]0]7 0.,1 кв и Hиrle .180.00 l 17,00 ]8,+.]8

]70 Сгроиlельflво ВЛ по адрес! !л Роvановка.lб 20l7 l8.00 ll7.00 51.1 I

271 cтDomexbcтBo вЛ по адресY: Y,1 Лесllая 4 20i.,7 250.00 l l7.00 48I].t] l

112 стDохтельсr во вЛ по адDесч ра?ьсзл Арбехово 8 ]0] 7 285.00 l l7.00 ]79.8з

11з стDоrrель!тво ВЛ по адресч чл Юбилейная 460 ]0l7 220.00 ll7.00 2s1,,7,7

271 СтDоитсльлsо ВЛ по Lцресч Yл IОбиле;lная ]58 ]0l7 68,00 I l7.00 бЕ.8L)

275 ьство вЛ ло tr ]обил€йная 487 1о1,7 86 00 Il7.00 7].l0

776 чл Юбплейнd, ]57 ]0l7 0.,l кв и ниже 86.00 l]7,00 60 9]

1,7,| стDопелпво ВЛ по адресу:с/т заря уч 74 ]0I7 зб0.00 ll7.00 ]l5,0,1

]78 стDоительстsо ВJI ло адрссY: снт зар, уч 21.28.87,127.20.15q ]0l7 0,4 хв и liиже 90,00 ll7.00 71,80

]79 ] к]бпхсйпая ]88 :tl l7 0.4 кв и ниже 29l 00 l17.00 2l],16

]80 v чл Юбилейн 452 1а11 0.4 кв fi llltж€ l70.00 l I7.00 ll5.40
]8l Сmоителпво ВЛ по 

'дресу 
Yл Юбилейяая,l20 ]0l7 l]5.00 lI7.00 I05.88

]ll] Сгроиrелкrво B.l по рсс} с l ]Jряf!]Ц!q 20l7 0..1 хВ и ниже I00.00 ll7.00 l l].]9
]8:} с]т П 101,7 l8:.00 ]l7.00 ]08 0j
]8{ ьство ВЛ llo ,ч ]89.:l69 ]0l7 l50.00 l I?.00 ]]з.59

:85 хсе 1,7 ]0l7 0..l кВ л нпже 700 00 lI7,{]0 6]Е.2]

]86 ителктво ВЛ по а-lресу l-й Кмужсхий пр, д 45, с/т Заря уч l/29 ]0l7 0.,1 кВ и нх,riе ]81-1.00 ll7,00

]87 итепютяо Вл ло а1 ]0l7 l50,0l] ll7.00 l8].65

]88 За ](l l7 l] 860,00 l l7.00 7 7]6.68

]89 йство i]Л ТП-69] ]0I7 200.00 ll7.00 ]01,8]

:90 СIроштелктво BJl по адресу }т К)6шлсiillая },ч .l]9 ]0l8 ]1l Il7.00 l87,]j
:9l :0lll ]j() ll7.00 l6].6jСтроmелшво ВЛ 

'Io 
a:lpecy ул Новос€лов

I8I.76



Объ€п теrтросФвою хозiйсъ&Средmо коммерческо.о )аеm
]iеь-rrлссýой ]нерпи ( мощяосп )

коммерческого )rrф
rлектрr,еской )нерmи
(мощнФm),ruс руб

:9] Строптсль.тво ВЛ по алресу] yi К]]ючевского ]0 ]0l8 0.1 хв ll ниже ]]0 l l7.00

]9j СrDоительство вЛ по алDесv !л Лчговая 5д ]0lli 0.J кВ х нпже з,71 l l7.00 2.1,1.65

]91 СтDолтельство ВЛ по адрес\ vi ком мYхлсI llчесliая ]]Б ]0l8 0..l кв л пшже :6j l l7.00 lj] 90

]9i СтDоlпельсrво ВЛ по адресt:Yл совхо:]-Те\ни'о-п 8к ]0I8 I.+t) l 17.00 l41,5,1

]96 Стпоптепьство BJl по ацрес! }л Коняо]аводская 2А ]0l8 0,,1 кВ и Hпrie ]55 ll7.00 ]5],82

191 Стронгельство BJl по адрссу]!л Молоде,кна, l4A :0l8 ]88 ll7.00 .ll6,68

]9|l Строительсгво ВЛ по адрес}]}л Лесная бА бохс l ]0l8 ]]0 ]l7,00 l0].27

]99 Строительство ВЛ по алресч:ул Юбилейная уч ]96 ]0l9 l75 ll7,00 l96.97

]00 СтФоительсгво ВЛ ло адресу:ул Новоселов ]0l9 04квиfi,i-ле :0 Il7.00 ]:.l]
j0l СтDо тель.тво ВЛ ло адресу:ул Энгельса ]0l9 0.1 кВ п няже 25] ll7.00 ,r50.]6

]0] СтDоительство ВЛ ло адресу:},л Революциояяая ]0l9 0..l кв и яяже ]80 Il7.00 l76.96

]03 СтDопель.тво ВЛ по адресу:ул Еrором ] ]0l9 0.1 кв и яиже ]б ll7 00 45.9]
j0.1 Строитель.тво ВЛ по алресу:ул Пиjотная ]9 :0l9 0.1 кВ и ниже ]50 l l7.00 ]70.98

]05 Строительство ВЛ по адресY] vл.Лrrвинова поляна (.ара)tя) ]0l8 75 ]95 l l4,70

]06 Сmоятельстuо ВЛ по адресч уi Измаiilова 24-26 20l8 ]9 2l00 77.46

] строительство KJl по адресv чл 65 лsт победы 3 ]0l7 90 9,] l7,1.5l

Строmельсгво КЛ по алресу чл 65 лет Победы 1о1,7 2]0 i8 ]l4.70
] Строmеiьство КЛ по адресY: чл Бурмистроsа 17 ]0l7 0,4 кв llиже I70 .16 254.14

.1 Строrгельсгво КЛ по адресу:ул Чаадаем 12lБ ]0l7 0.4 кв я ниже l]] 58 1?9,47

5 Строrrrель.тво КЛ по адресу: ул Комму ,пстическая 26Б Гск сокол-2 20I7 0.4 кв и яиже .l5 ]б 65.19

( СтDолт€льство КЛ по адресч: пDягоролное Лесничеgгво 5А 20l7 5{] 9з 74.21

J стDоиrель.тво кЛ ло адресY] чл.спартаковская 26 ]0l7 0.4 хв и яяже 79 58 l95.,19

l] стDоительство кЛ по адDесч чл Дзержняского,12 :0l7 ]60 9] {].1.]]

СтDоительgгво КЛ по адр€сY п Лесной 20l7 80 58

10 С-гроятельство КЛ по алресу Yл Ра\манппова 5А 2a1,7 0.4 хВ и ннже I]0 l8l,82

]l Строmельство КЛ по адресу:ул Гаmрияа I5 ]0l7 0.4 кВ и нпr(е 204.5 ,8 57,l б

I2
Ilереустройство ]лекгрических сgгей КТII,80 по ул Пригородное 20l7 0.4 кв и няже 82 9]

l] СтDоитель.тво KJl по адресч: ул Стасом l0, l0Д, l0 ]0l8 .l0 58 89.09

1,1 Строительство КЛ по ддресу] ул ОкружваяКурская Il]Ai74A ]0l ll 0.4 кВ и ниже ]20 58 356.66

l5 СтDоmель!тю КJI по адресу ул Ладожская I50 :0l8 l]5 .16 l l9.05

lб с л Лядова 64 ]0l8 0.1 хв t{ ниже l50 l68.2l

|7 СтDоrгельство кЛ по адресY: ул стасом 20l8 0.4 кВ и ниже l08 58 ]69.8з

l8 стDоFгельсгво кЛ по fu,rpecy: ул Белянского 5 ]0l8 0,4 кВ и ниже ,l0 9] 98 .1]

Строительство KJl ло адресу: ул,Мнра 44 20l9 0 4 кв и ниже .lб l96.98

20 20]s 0,4 кв и нfiже l l9 58 2l4 08

]l l2 20l9 0..l хв и fiиже l00 58 25:.0l
:0l9 50 58 48.Iб

]] Чаддаем. д ]8 20]9 0.4 кв и ниже l] 5l]

].1 СтDоителreтво кЛ по апDесY: ул Гагарина lM 20I9 11 9з ]]].44

]5 лГа пнд ltl 20I9 0.4 кВ и ниже :l] 9] ]07.82

]6 20l9 0,,1 кв и лже 20 62.]l

17 оmельство кл по ад N,67l 20l9 25 9]

]8 ктво кл по ал ]l Гага на lЛ ]0l9 ll5 58 l l2,66

:9 ьство кЛ по 7,1пом I50 ]0I9 ]0] 9] ]98,95

]0 l lt] 20l9 0,,1 кв и яиже l8l 9] 299.54

jl д,l08б ]0l9 0..1 кВ и ниже .l9 9.] ]9.65

]2 СтDоrгельство КЛ по адресу:чл Кордоя Октrбрь.кий Сад 2],24 20l7 0,,1 кВ я ниже ]0 ll7 91.58

]] Стоmельсгво КЛ по адресу:ул,Средяяя-Бекешскаr, ул Б€кешскм 39В ]0l7 0,,1 кв и ниже ]I7 194,8l

].1 СтDоIfгельство KJl по адресч чл Беляева 2Д ]0l7 0,4 кВ и нлr{е Etl ll7 71.46

]5 ьство кЛ по зеленый о ]ll :0l7 0..l кВ п ниr{е 275 ll7 3,14.78

]6 ьство кЛ по лс ]0l7 з7 ll7 78.08

з1 п Лесяой 20l7 ]]5 ll7 ,l l5.82

]8 Бо иsа lБ :0l7 l80 9] 2]9,32

]9 л каливиllа l]] ]0l7 0.4 кв л виже 40l l]7 230.00

.l0 ьtтво KJ] по ло llая ll5Б ]0l7 0.4 кВ и flrже l76 1l7 l07.60

.1l с ьство KJl по л JIиб 20l7 0,,' кв ц llяже 95 ll7 ]28.58

.}] с ]0l7 2,72,5 117 l76.68

1] члП и jl 2а\7 7Е,| I11 885,48

.1:l чл Лаложска, l]8A г ]0l8 2,72 9]

.l5 cr кольцеsая:l9. с засечное м 5 ]0l8 0.4 кВ п ниже l]8 9] l67.]8

л калинина l]5 ]0I8 0.4 кв и нпже 50 9] l.16.86

t7 с оительство кЛ по ajl 9 ]) 20l Il I75 9] l78 ,7з

.llt ]0l8 0..1 кв tl ниrtе l ]0 9] 98.58

+9 ]вецкая ]2.]1б.]6,]8 ]0l8 |7а 9] 17,91

50 ]0l8 0.4 кВ п ниже )1l) 9] ]89.85

5l ]0I9 0..1 ка нliже l]0 9.] ]81.].}

5] ителктво кл ло ал ]0l9 l.t0 9] l96.88

5] ителктво кл по ад л 8Ма ]l 20l9 :j5 9]

опlельство KJl по ал чл Ka.IfiHllнa. д l58с ]0l9 l7j 9] Jз0.10

55 й Саiовый.1] ]0l9 ]5 l17 I l ].I7
]0l9 l9l ]17 ]08..l5

57 cl l Сryленый. д 4] ]0l9 0.4 кв п нлже l0l] 9] I50.7:

58 нтелютво кл по ац !лк ]0l9 9] .1-1.85

с ва. д 25 :0I9 0..} кв н нпже 10] 9] l]0.68
]0l7 l075 1.1o l01].,1.1

Строигельство КЛ llo ецресу:терр Октябрккий сад

бкв

l80.30

2lб

482,9]



Объеп элеrтросетевого \оrяйства]Ср.хс гво tоммсрчсского учеп
rпеФрпческой rllсргии (моuоюсп)

каммерчсского гlей
]лектической эвер.ии
(моцносп), тыс, руб

бl строительство кЛ по,l,\гесч: чл Милская 8 IIом 52 ]0]7 l:5 1.16 ]75,.1с)

6] СтDоптеiьстsо КЛ tlo алресt] !л Зелен ый Овраг 48 ]0I7 i) .l нВ ll Hllжe ]65 1.16 ],]].8l
бj стDолl€льство кЛ по адDесч:\л IIччlхапи 5l ]0l7 .]0 l1o .l:.7 ]

б.l СтDоитель.тво KJl по адr,есY: ул Гагар'rllа l ]0l7 0,,l кв п нп,ке l]6 6].1]

СтDоитель.тво КЛ по адрсс!: ул Бородина lБ 20l7 0..l кВ х ни,t(е ]бt) l1б .l78.6.1

66 Строительство КЛ ло адресу: Спассхий кафедрмьный собор ]0l7 0..1 кВ и ниже 8jI 1(l,| 9]7.79

СтDо т€льство кЛ ло адресY: ул,Беляева 2л ]0l7 898 ]600 I,t00.,rб

бз СтDолтельство КЛ по адресу: 699 км Г Пеtrза ]0l7 0..1 кв и ниже .+09 .l]00 .r]0.:б

Строительство KJl по ацрес,t,: Yл Лобачевскою l] :0l7 0.4 кВ л ниже :j9 ]07 ]]9.75
7а Строительство кЛ по адресY: tл Б Афековская I27 ]0I7 0.,l кВ ,{ нпrке ]б.l ]600 ]90 86

7l С:тDоительство КЛ по адрссY: чл Тамбовская 2] 20l7 785 .l200 990 50

72 Стро}rrелъство КЛ по адрссу: ул Светлал lБ 2о1,7 0,.l кВ и ни)l(е ]65 ]]00 ]60.0l
7з llереYстройство ]леtтрических сgrей по ул Совхоrпя ]0l7 ]58 .l]00 4l]1.95

1! Строительство КЛ ло адресу: мкр Заря ]1ля лФей-сирm ]0l7 .18j 1о7 740,29
,75

сmоительство кЛ ло адDесY: MKD заDя млоl,олfiные ]0l7 0..1 хВ ниже ,l]ltб 1.1б 45,16,62

Стро}fiель{тво KJi по мрссу] ул Яблоневая.2-я Влражва,, Хоршая ]0l7 l7]] 1.1б 2691.1.1

11 СтDоl{гель.тво KJl по адDесч: ул Тарханова ]0l7 0.{ кВ и нпже ]j0 l46 5l9.7l
78 сmоmельство кЛ по адресу: vл СDедняя-Бехешская, БекеUJска, ]9В ]0l8 I.1 l46 ]8.]6
19 Строtfгельство КЛ по адресу }л Литвином поляяа боксовые гаражи ]0l8 1lб

l]0 Строитель!тво КЛ llo адрес!, Yл Московская l2I 2018 ]9 l28.86

8l СтDоlfгельство КЛ по адресу ул Карп!всхого 2018 0.4 кв и ниже ],lб 20,7 289.,lб

82 СтDоmельство КЛ по адDесч Yл Б АDбековская l27 ]0I8 0.4 кВ и няже 59 1.1б 96.96

8] СтDоительство KJ] по адпесY }л ЛYш{арл.l7 ]018 0.4 кв и ниже б2 ]07 l,r5,2]

стDоtfгельство кЛ по адресt] Yл Пчшкаря 49 ]0l8 89 I76.96

ll5 стDогrель.тво кJI по адrесу Yл оФ}*ная ]0 :0l8 0,,1 кв и ниже I]0 I]6 l2l.]0
86 СтDоtlтельство КJI по а.цресу: Yл Пfiровская ]0I8 0.4 кВ и ниже 296 ]07 655.82

87 Строr{rельство КЛ по адресу: чл Лкrвинова l 0 (Солдатоm) ]0l8 0.4 кВ и яиже l55 ]07 ]06.6]

88 Строrrельсгво кЛ ло адр€су:ул,литвинова (иП Мартынов) ]0l8 0,4 кВ и яиr(е 55 l16 I0E,96

89 сmо}fтельсгво KJl по а.цDесу пD Мgгмлистов lд ]0l8 6] l46 8з.59

90 СтDоительсrво KJ] ло адресY] чл,сYмсхаl ]0l8 0..l кВ и ннже 25,| 1.16 ]90.90

9l Строmель{тво КЛ по адресу ул.Лl{rвянова l0 ((ЮО Кокmrг Макаров) 20l8 28] 1]6 ]48.]7

9] Стэоrгельство КЛ по адресуlул ново-Кшнска, ]0lE .}60 2о1 5]2.4l
9] Строrгельство КЛ по &цр€су:ул Пугачем ]0]8 0.4 кв и иже lJ5 ].16 l97.I l

9-1 СтDоr{rельсгво КЛ по адр€сY: Yл,Ляrвинова 20 :0I8 0 4 кВ п ниже 282 495 70

95 с'тDопельство KJl по адресу: чл,Росrовспя lд ]0l8 I]0 l46 ]66 ]4

СтDоительство КЛ по а.пресу: ул Б€кешская l],0l5 ]0l8 б5 1,1б 99,00

97 Строительство KJi ло адресу] чл.Озерна, l l] ]0l8 04 хВ и ниже 4l0 l]6 4,7з.22

стDоmель.тво кЛ по fulDecy: ул свердлом ]0l8 0.4 хВ й ниже 27 1.16 50.96

Ст9оительство KJl по адресу чл новоселов 42l :0lE 0.4 кВ и ни)l(е 85 li16 l2.,l.]]

I00 стDо,rгельство кJI по адресу: ул Jlпвипова ] 0 (ооо Чайка) ]0l8 7о ].16 l70,з4

l0l стDо{rельство кЛ по адресу: ул охру)кяая 20l8 0.4 кВ и няже I62 2о1 125.з,7

l0] Строгтельсrво КЛ по адЁсу: ул,Б€ляева 2К ]0I8 l95 I16 4l 1.54

l0_] Сr!оиlелкlво kЛ lto шрес} прlIобе]ы l]]B ]0l8 0 ]60 1.1б l96.76

l0.1 Строителктво КЛ по адресу: yi Мо.ховсмя 7]А 20l8 0..1 кВ я ннже "l91.5 1,1б 7l8.98

СтроlrгЕльство КЛ по адресу мкр ]t!З. ]-€й оч сrрм жялого райояа 20]9 lб 1.1б

l0б стDо}rr€льсгво кJI по адр€су: чл свердлом. д 2 ]0l9 0.4 кв и яиже I5 I,1б з8.1,1

l07 Сг!оиlель{lво кЛ ло адDесу, чл Гаmр яа l]Б 20l9 0,4 кв fi янже 565 8l0.0]

l08 стDоmель.тво KJ] по адDесY vi Гагарияа ]0l9 0.,1 кВ и нпr(е 60 1,1б 94.6l

стDоmельство кЛ по адDесу ул tIовоселов д,475 20l9 0.,1кВ и нпже .]8 1.1б l0].75

ll0 стDоrrельство кЛ по а.,lресу:tл Зар!бина l7 ]0l9 0.,1кВ и ниже 50 2о1 48.]6

lll сr!ойтельство кЛ по а.цDесу: чл Литвином l0 ]0l9 0.4 кв и ниже 85 l49,10

ll] стDоительство кЛ по адресу: Yл Ллтвянова l0 20l9 0,r кВ и llиже ll5 24].69

ll] стDоmельство кЛ по адресY чл кижеватова д 2зБ 20l9 9] 207 ]]5.82

1 I,r сmопФlьство кЛ по а"rресу:!л Володарского ]6А 20]9 0.4 кВ й пиже l66 2о7 696.56

ll5 сmоrrгельство кЛ по адресу: Yл 8Марта. л 17Б ]0l9 0.4 кв и няже ].19 2о,7 l009.94

llб СтDоительство КЛ ло адресY:Yл Гладкова]ул Воходарtкого. д,l/68 ]0l9 0.4 кв и яиже ll0 1.16 ]69,50

ll7 стDоительсlво кЛ по адресч !] Пчшкаря ],'Y N94]В ]0l9 0.4 кВ и Htllt(e 35 l{6 lб1.70

llз п кал N9670 :0l9 0.1 fiВ и ниже l.tб l06.]5

ll9 с лп хал Ns672/l ]0l9 0.1 кв и ниже ]6 1.1б 7].2l

]]t) !,л ,/ ]0l9 0.4 кВ и яиже 60 1]0 96

]]l СтDоmельстю кЛ по адDесч: Yл Мзркина 2 20l9 0.,l хВ fi ниже 289 ]07 ]2].95

1]] лк 20l9 0 2:t) 1.1б ]0.1.67

l]3 ительство кл ло ад лТ l80A ]0l9 0.,l кв и ниже ]22.6 ]46 2з0,.lб

l].l иlелЬtтво кJI по ад чл Jlялова 40в ]0l9 571 ]07 78],,l]

1]5 стDоительггво кЛ по алrЕсч чr Метмлнстов 7 ]0l9 0.{ кВ п нхже ].] l 1.16 80б l.t

l]б ]0I9 llб 1.1б ]5].80

l]7 (, ]0l9 ]83 1.1б

l]8 ]0l9 il.,l кВ и яиже 1.16 l59.]9

l]9 20l9 117 l]6 ]7].07

l]0 лк ]0I9 65 l]б 67.08

l]l штсльс гво кл по ад ]0l9 ] }.1 t]б ]70 ]]
]]] ]0l9 ]86 I.}6 .rl7.00

l]] с Гоголя ]j :0l9 8] 1|J1 l]j.l9
с ]0l9 lб() ]07 ]00.]l

5.10L)Строительство КЛ по адресч мкр Заря мlIоlолетр(КJIот Юбплейной)

'76 0.4 кВ я ниrке

0.4 кВ и ниже ]90 351.49

]05 78.07

,160.0]

lj5 ](ll7 j]б0 бЕ]].89



комлlерчесtого учета
rлсr-грпес кой эвергии
(мощносп). ъ,с руб

l]6 СтроlIтельство KJl по адресv \л Ла]ожсltаяlБ ]0l8 0..l кв п llпжс ]l0 ]07
l]7 Строитсльсгво КЛ llo ajlpecy !л Сзетлая lБ ]0l8 0..l кВ л ниже ]lj 1l1,7

l]8 Сlроптельство КЛ по адDес\ \л УльяновсNая 69А :0l8 ]8.1 ?о7 ]95.89

l]9 Строительство КЛ по a,,tDecy Yл Белпsскоl,о 8 ]0I8 0..l хв я шиже ]07 687.8l
l,}0 стооIтrельство кЛ по ajlDecy] л9 Строителей. ]9 ]0l9 0.,l хВ л ниже ]70 ]07 l76..1,1

l]l Строитель€тво КЛ ло адресу: мкр N9] ]-ей очередя сФ-м яt/района ]0l9 l051,85

1.1] СтFоителмтво КЛ по адресY:Yл Красная :0l9 0.4 хВ и ппже ]]0 ]07 30,1.67

1.1] Строителштво КJI по адресу:Yл Гагарина l5 ]0l7 0.] хВ и пиже ]0.5 58 l97.]1

1.1] Строительство t]Л по a,rpecv: !т Литвпнова поляна lг ]0l7 0.4 хВ н llli,r(е l6.00 9j 87.]l
l+5 Строяrелктво КЛ ло адресY:ч' ОкрYr(ная 79 ]0l8 0.4 fiВ и нпже 58 2lI.70
1.1б строr{гельство кЛ по адресY: ул Ладожская. д.74 пом l50 ]0l9 0.4 кВ н нпже l] 9_] 77.5]

l47 Строt{гельство КЛ по алресу] лр Стронтелей l lB ]0l9 0.4 кВ и нпже 52 2lз,,1,7

1.18 Строmельство КЛ по адресч: !,л Ка,lпняна. д I08б ]0l9 0.4 кв и нпже 1l l78.86

1.19 Строительсгm КЛ по адресY: ул Ка,rпнина lЗ] ]0l7 0.4 кв и нпже l17 ]78.66

l50 Строrrельство КЛ ло адресу: ул.Окруr(ваl l15Б :0l7 ]5 ll7
15l Строlfг€ль.тво КЛ по адресу: ул.Jlиберсона-Урицкого :0l7 0,,l кв и !иrlс ]5 l1,7 l6].45
]52 стr)оmельство кЛ по a.,lDecv: yi кDымскпя ]0l7 lll l1,7 l01,26

l5] ст1)оrгельство KJ] по,цDесч: vi Пчшкарл 5l 20l7 j0 ll7 ]06,67

l5+ стDоrгЁльсгво кЛ по адD€сY] чл.кDасн . l02 20l9 0.4 кв я ниже 11 9j ]27.,15

I55 стDоFельство кЛ по адресч: vx киром. л 25 ]0l9 7з 9] 2l5,1l
l56 Строrгеrьсгво КJI по адресч: чл Беляева 2Д ]0l7 0.4 кв и яже ]600 56,}.l.r

lj7 С-IDоrгельство кЛ по адресу 699 км Г Пенза ]0] 7 ]5 .1]00 2l 1,12

l58 СтDогrельсво KJl fiо адресу ул Лобачевского |] 20]7 04квиниже ]l 207 l59,6]

]59 Строrге]lьство КЛ по адресу ул Б Дфеков€хая l27 ]0l7 0.4 кв и ljиже ]6 ]600 ]7].64

СтDоительство КЛ по апресY Yл Тамбов.кая 23 ]0I7 0.4 кВ и ни)t(е ]5 4200 267.з0

lбI стDоrrельсгво кл по anpecv ул Светлая lБ 20l7 з5 1]00 266.5]

]6] ПеDеусrDойсrво rлехтDических сеrей по Yл Совхо]ня 2о17 0.4 кв и ниже 20 .l]00 I]8,78

lбз Строит€ль.тво КЛ по алресч tj Окр})(яая 20l8 0.4 кв и нкже ]5 107 l5з.97
l64 стэоrrельство кл ло адресу: ул Беляева 2к ]0l l] 0.4 ка и иже ]5 l46 l4],67
]65 Сrроюельсtво КЛ по aJpec} пр Побе,rы l2]B 20l8 j0 l46 3,1].26

]66 сФоrг€льство кл по адD€сY: чл московская 7]д ]0l8 50 i.lб ]]1.55

|67 стDоlrгельсгво кЛ по адrЕсv ул Терноа.кого, д l 80А ]0l9 0,4 кв и яиже ].t.,1 l46 l54.22

I68 стDоrгвльство кЛ по адресу ул Лядова40В ]0l9 ]5 2о7 ]85,6j

l69 СтDоrгельсгво КЛ по адресуl ул Мgгмллстов 7 20I9 0.4 кв и виже l:0 ].16 604.56

17о Стро!l]uьство KJ] ло адресу ул Лпвяном l0 20I9 0.4 кв и ниже .10 1,16 201,77

1,7l стDоlIr€ль.тво кЛ по адресч] Yл изма;,лом д 67 ]0l9 .1l 1.1б ]l6.0]
l72 стDоIfrельсгво кЛ llo адресу: чл,чайхов.кого. 2 ]0l9 0.4 кВ л ниже ]6 l]6 l76.00

l7] стDолельство кл по адресY: чл Лялова 9 ]0l9 0.4 кв и нпже ,18 l4б ]56.]l
l7.1 СтDоm€льgгво КЛ по адр€су: ул Крондшвтсхая, 7 ]0l9 ,+0 l46 l9?.86

I75 Строrrельсгво KJl по адр€су: ул ЛенЕна 3 ]0l9 l06 l:lб 550.1б

l76 СтDоЕельство КJI по адресу: ул Леяина 3 20]9 0.4 кВ я ниже l] 1.16 90.22

1,7,7 Стро}frельство КЛ по ацресу у, Гоголя 25 20I9 0.4 кв и лиже 2о1

l78 стролтельство kjl ло алрссч rл чехова l0 20l9 0.4 кВ и яиr.е l+0 20,| бl7.75

l79 СтDоtfтельство КЛ по адресу чл,Ульяновскал 69А ]0l8 0.4 кВ и ниже ]2 207

l80 СтDоIfitльство КЛ по адDесY: Yл.Белинскоm 8 20l8 68 2о7 461.26

1l] l
Переусrтойствоrлектрлческих сетей КТП-80 лоул lIрйгородное ]0l7 ]0 кВ 46,00 l448,00 l I5,8l

l82 стDокгел ьство кЛ по аIDесY lrl Бол ьшая Буrровка l ] ] 20l7 l0 кВ ]5 ] l00 l6.86

l8J стDогrель.тво кЛ по алресу: tл Светла, 46а ]0l7 6 Kl] ]9I l715 685.2]

l8.1 стDоFЕльство кл по a.,lpecy: п Лесной ]0l7 l0 кв ]]5 ] l00 4l5.8]

l8j Строlfгельство KJl по адресу: г Пенза. СНТ Дбрам
596_599.594.59].644,589,608.607,ý98,745,60 l,642

]0l8 ]0 кВ 605 2l00 8.19.]4

l86 ЬСТВО КJI ПО 20I8 l0 хВ ]18 ]]00 60.1.]2

l87 и .l] ]0l8 l0 кВ ]97 2l00 6.10.07

l8E стDоиrельrrво кл по адЁсY: ул, Баумана l д :0l8 l0 кв 85 ] l00 ]5].8.1

I89 стrоmельство кл по алр€су] ул кольцемя 49 с,засечное мкр.5 ]0l8 l0 кв ].l5 ] l00 ]25.6]

l90 СФо}fгельсrво КJI по адресу }т l'агарйltа ]0I9 l0 It] l775 445.15

l9I ина l7 ]0I9 l0 кв l]l l7]5 ,r]0.0б

l9] KJ] по ад ] Il кад Nc67I ]0l9 l0 кв ]5 2I00 68.]0

l9] чл Рябова ]l ]0l9 l()KB l55 l775 ]59.27

l91 снт ис Ба ]08 20l9 l0 iВ 807,75 2l00 l4,10.79

l95 jl калинява-счматовка ]0I7 l0 t(B 500 ]60t) 6]0.87

l96 4] :0l7 l0 кВ .1]0 :l]00 651.7l

l97 11Ми 78 ]0I7 l0 кВ .l]8 .r]00 8I].79

l98 чл Ново-казанская l5 ]0l7 l0 хВ 90l ]600 ll69.I]
п ических сетей рп,8. ТП-707 ]0l7 l0 Kt] 9]] ]600 95з.75

]00 ]0l7 l0 кв .}90 .l600 51,1.7]

:01 ьбя lенская бL!А'67 ]0l8 l0 кВ ]5 ]600 l],1 ,19

]0] с ]0IE l0 кВ 88i) ]600 ]0]9.зб

]0з cr ей з9 ]0l8 l0 кВ ]06 ]600 ]7.1.I]

]0.1 лБ ]0l8 ]0 кв .l600 llI9.97

]05 с итеJlьство кJI по ад лок ]0l8 I0 кВ ]06 .l:00

]06 ]0l8 l0 кВ ].l .1]00 lI7.65

1о7
Строmелкfво КЛ по адрссу ул Лпвиttова l0 (ООО Коtпакт
Nla

]0l8 l0 кts Ej] зб00

.}600 51.7l]08 ]0l8 I0 Kt]Строительство КЛ по адрсс},ул Лптвипова 20

Объеft элепросфвого хоз, йспrСрсдспо хоUмерческо!ý учеъ
1лспрпеской rвергян ( мощноФ]

.l78 zo7

]I5.69

l:92.]6



ОбъеЕ элепросеЕвоrc хо]яйсDrСредспо хоммер]еского учета
riекrрнчес{ой энергяи (мощвФп)

ком мерческого }чеЕ
rлекФичесхой rнергяи
(Moul,,(Ф). тыс руб

Строптельство KJl по rдресY:}j Кчiiбышее 38, КYйбышева]Свердлова
.l0-.1j

]0l8 l0 кв ]69 .1600 55].]з

]l0 Стро}rгельство КЛ по адресу: г Ленза севернее мкр N9] ]-я оч )t р ]0l8 l() кВ l6{) ],}5.70

]Il Стоительстsо КЛ по адресуl г Пенза севернее мкр}t9] ]-я оч, ж/р ]0l8 l0 кв l]0 4600 ] l9.0:

2l2 Строительсrво КJI по адресч \л Литвином I0 (Соллатова) 20l8 l0 кв l:] j600 ]]1.65
2I] Строптельство KJl по алрес! пр Метмлпстов lA ]0]8 l() [t] ]70 ,r:00 ]28,59
] 1.+ Строптс!lьство КЛ по адрес\ \л Бсхсшская l].l5 ]0l8 l0 кв 1l] j600 569.87

]l5 Строительсгво КЛ llo адресу лр Победы северо-восточвее велотрека
сатYDн

20I8 l0 кВ ]09 з600 4,}7.64

]lб Строятельство КЛ в мкр "Заря" для электроснабжения домов детей-
сиооl и _lfl ей, осlавши\(я бе,попе,tения Dо_rиtслей

]0I8 l0 кВ l]9,1

217
Стогrельсrво КЛ в мкр. "Заря" д,rя элекФосвабжевия зем участков
семеЙ. имсющgх ]-х и бол€е детеЙ

]018 l0 кв j06] 6404,06

2l8 Строительство КЛ по адресу]с Засечпое, ул Мяс ицхая.д5,гар к ]]l 20l9 I0 кВ ]600

]l9 Стропельсrво КЛ по адресу !л lloвocerloв д:l75 ]0l9 l0 кВ 200 1:00 .157.90

]]0 стDоятепьство кJI ло адDесч] чл совхоз-Техник\,ll кад.N92,12l ]0l9 l0 кВ .l80 ]600 6]I.88
2:l стDоительgгво KJl ло адDесу чл совхоз-Техниl:w кал.}tФ4l4 :0l9 I() кВ l]8l] ]600 897.69

СтDоительсгво КЛ по адDесу Yл Совхоз-Техяиi-ум кад N924l2 20l9 l0 хв 562 з600 830.зl
]]з стDоительово кЛ по щrJесу !л МаDхила 2 20l9 l0 {В 450 ]600 9]0..1l

]].1 СтDоит€льс-rво КJI по адресу ул Бекешская. ]9 :0l9 l0IВ ]91 з600 l255,j8
:25 СтDоит€льство КJI по адресч пр,СтDоrтелей д 2lД 20l9 I0 хВ 7]5 1]00 l256.60
]]б Строптельство KJ] по a.,lpecy ул К&lинияа, стр Ml30 20l9 l0 кВ ]600 l7,15.0]
227 Гтои,с tbctB,, КЛ tlo l tpc(t 1,1ГJlJриllа l]t ]0]9 l0 кВ l l0 ]600 200.00

::8 СтDоят€льство КЛ по адр€сч пр.Байдуковrчл.Гаrарива д lrl l :0l9 l0 l(В ]78.5 з600 l089,99
]]9 стDоrrельсгво KJl по а-цDесу \r иТР. 5А 20]9 l0 кВ l050 ]600 l9]2,.l]
2]0 СтDогr€л&,тво KJl по адресу сm Железнолорожняк 20l9 I0 кВ 1l7 ]600 l l29.83
]]l СтDоrfт€льство КЛ по адЕ€сY ул Свободы 57 ]0l9 l0 кВ l9з ]6(10 :69.94
]]] Строllтельсгво KJl по адпесY !л Московсхая ]0]9 l0 кВ ]l0 ]600 699.68

]з] стrоятеrьство {tlеDечстоойсгво) кЛ ГПз-24 - РП-I4 ]0l9 l0 кВ 9,1б ]о00 I]92.76
]]4 ПеDечсmойство электDическях сgгей РП-8. ТП-707 20]7 l0 кВ l456.I 5400 ]5,1].66

:]5 стDопелетво KJ] по адресу]\л кузнецкая ]2,]46.]6,]Е ]0l8 l0 кВ 5l10 5.100 7597.]I

Псрсустройсrво rлеl'-),рических сегей Пс I I0/l0 "новозападная"-РП-l9 20l8 l0 кВ 8872,6з

2з,|
Строггельсгво КЛ в мкр, "Заря" для элекrроснабжения зем участков
семей, имеюших 3-х и более дегей

]0l8 l0 кв ]98l 5.100 5560,2]

]]8 стDоlrгель.тво (лер€YстDойgгво) кЛ ГЛз-24 - Рп-l4 ]0I9 l0 кв 8516 5,+00 I]2I8.68

]]9 Строtfгельсrво (переусФойсrво) КЛ в районеул Проспекr
сmонтелей

20l9 l0 кв 4500 9l65.67

],l0
Строительсгво (переусФойсгво) КЛ ПС ] l0 l0 кВ "Ilовозападнаl" - РП
l9

l0 кts 638] 5400 l0I8:.]8

2,1l Строmельство КП ло адресу сtп Искра. Барковкк4 уч 308 ]0l9 l0 кВ lj.25 2lOtl 80.58

].1] СтDоительство КJI по адDесY ул Ново-Ка:rанская 15 20l7 l0IB ]0 ]600 l58,60
21.] ПеDечстDойство эпектрических сfiей РП-8. ТП-707 ]0l7 l0 кВ ]0 ]600 l41,77
21.r Строительсгво КЛ по адресч] ул Литвином l0 (Солдатом) ]0llJ l0 кВ I]6,75
2.15 Стро}rгельство КЛ оо адресу пр Мgга'lлЕстов lA ]0I8 l0 NВ ]0 1]0t) ]1].1]
2.16 СтDолельство КЛ по адресу:ул Бекеtuскал l ],l5 ]0l8 l0 кв 11 ]600 ]89.6]

211
Стрrгельсrво КЛ по адресу: пр,Победы северо-восгочнее в€лоrрека

caтvDH
l0 кВ ,15 ]600 ]57,2l

],t8 Строmельство KJl по L\ресY Yл Ка,jlинина, стрNsI]0 ]0l9 l0 кВ l] ]600 57.90

:,+9 стDоительство кл по адDесv !л Гагаряна l]Б 20l9 ]0 }iB 115 ]600 l]7l.]5
]50 стDоительство кЛ по адресY] лр Байдчковrул I-аmрина л la/l l 2019 l0 кВ ]6.5 3600 l7l,l7
]5I СтDоитель.тво КЛ по адрес!]Yл иТР. 5д 20]9 l0 кВ з600 255.17

]5] стDоитель.тво кЛ по адDесv: снт желе]нолорожник 20l9 l() кВ l1 ]600 74.58

]5] стDоrгель.тво кЛ по алресY: чл свободы 57 :0l9 l() кв ]62 .]600 585.7l

]5.+ стDоmельство кЛ ло адDесY] ул Московска, ]0l9 l0 кв l65 ]600 526.9.1

255 стDоrгельство {персчстройство) KJl I-Пз-]4 - Рп-l4 20l9 l0 кВ l l] ]б00 .193 87

]56
Строrrельсrво КЛ в мкр "Заря" для элекФоснабжения зем участхов
семей. имеюцих ] х п более дстей

]0l8 lil хВ ]90.00 j,l00,00 2з67.IIJ

157 строrгельсrво (переустройство) кЛ ГЛз-24 - РП-l4 ]0I9 l0 кв 660.00 5,t00.00 ]5з 1.89

]58
Строrгельство (переустройсгво) КЛ в райояе ул Проспеп 20l9 10 KI] ]60.00 5400.00 1.169 08

l
Строительстsо КТП ло адресY: с Засеч ое, ул МясниlltФя. д 5, гараж

]]l
]0l9 6 (I0)i0,il кВ 2],50 7l9.,10

Стr,оительство КТП по a,,lDecv ПриФоролное ЛесничеФво 5А ]0I7 6 ( l0)10.4 кВ 59.]] 6]2.65

} Строительство КТП по адресу ул Спартаковская :6 ]0l7 6 { l0)r0.4 хВ 59 ]] 46].97
.1 СтDоllтельство КТП по адресY: ул Зеленый ()враг.18 ]0l7 6 ( l0!0,4 кВ ].lrt.78
j Строитсльl:гsо КТП по а,lр€сY: 699 км Г Пенза ]0l7 6 ( I0)/0.4 кВ 902 84

Стровтелreтво КТП ло алресY п ,]lеспой ]0l7 6 ( l0)/0,4 кВ .l]7,10

7 С-тDоtггель.тво КТП по а.\ресу ул Стрельбищенская ]/Y 60А/67 ]0I8 6 ( l0l0,,1 ьВ 59.]] 6.16.66

8 Строятепьство КtП по адрес] лл ПYшкдри 4] ]0I8 6 ( l0)/0.4 кВ 59,]] 5.17.08

стро ител ьство K'I I l по алрес1 ул свердлова ] ]0l8 6 (l0)/0.4 кВ 507,5.1

l0 СтроиIепьство КТtI по адресу снт Искра, Барковка. }ч 608

стDоитель.тво КТЛ по aipecv чл Беляева 2л
:0l9 б ( l0)r0.4 кВ б65.05

l1 :0l7 6 ( I0 )/О.4 кВ ]]5 7]0..}.l.+

l] ]0]7 б (I0)'0,4 кВ 57з 82Строиlельство КТЛ по адресу ул Пчпtкари 5I

]09

,+]00

5,100 1.1.16.60

5.100

зl2,57

2зб 6]8l 5400

5400

20l9

]0l ll



Объек тсk !trеЕвого \оlяйФiaicpe,,lcTвo коммерчес кого гlеfl
]лепричесNой )rерлля ( мощнGп)

коммерчесхо.о гlеm
текг!F!еской энергии
(моцнФ), fuс руб,

lj СгDоttrcпьство КТП по апрес\ чл Б Арбековская l]7 ]]5
].1 Строительстuо KTIl по алрсс! мкр Заря |\!ногодетlIые ]0l7 б 1 l0) (l,.l кв ].]5 495.I]
l5 СтDоительство КТП по адрес! мкр Заря м оIолетные 20l7 6 { I0) 0.4 кВ ]j5 5l8,17

]б Строитсльсrво КТП по адресу мкр Заря многодетные ]0l7 б (l0)'0 4 хВ ]]j 5]].67

\1 стDоятельство кТП по адDесY: мхр Заря многол!ётвые 20l7 6 { l0)]0.4 кВ ]]5 50],:4

1l] Строитель("тво КТЛ по адресч yjl. Яблояевая. 2-я Вира?кная, Хорош.t ]0l7 6 (l())'0.4 Kt] :]5 j61,76

19
Стролтельство KTIi по dдресу г Пенза СНТ,/LYбрам
j96.599.J94.59].644.589.608.607.598.7,15.60 1,642

]0l8 6 (l0)r0..r кВ lj0.4

]0 СтDонтельство К'ГII по алDесу] vji Долгорчковд 4А ]с] l8 6 ( l0)10,,r кВ 499,12

]l стDолтельство кТп по алDесv vл.окрYкная ]0 ]0l8 6 (l0)/0.4 Kt] ]]5 j]6,1]

СтDоительство КТП по адресу,!,jl Кольчева,49, с Засечное мкр,5 ]0l8 6 ( l0)/0,4 кВ l50.4 5.16.]9

]] стDохтельство кТп по адDесY vjr Мегаплистов lA ]0l8 6 (l0)/0,4 кВ ]]5 j6].75

],r СтроительФво КТП 
'lo 

адресу ti Калинина сФ N9l]0Б ]0l9 6 (l0)/0.4 кв ]]5 6]2.2]

]5 стпоительство ктп ло адDесч yjl l'агариtlа ]0l9 6 (l0)/0.4 кВ ]]5 896 ]8

]б стDоитель.тво кТП по адресY: чл ново€€лов 475 20l9 6 (l0)/0,4 кВ l50.4 627,25

27 Строительство КТП по адресу: скr Жел€зяодороlкнпк 2019 6 ( 10)/0,4 кВ ]]5 766.0I

]8 СтDоительство КТП по адресу ул Пvшкаря. кад N967I ]0] 9 6 (l0)/0.4 кВ ]]5 8]9.05

]9 Строительство КТIl по адресv ул Свободы д.57 20l9 6 ( l0)/0,,' ка 150.1 706,]9

]0 стэоительсrво КтП по адресу чл Рябова ] I ]0l9 6 ( l0)/0,4 кв I50.,r

]I Строятелъство КТП по адресу ул Московскltя :0I9 6 (l0)/0,4 кВ 79].2I

]2
llереустойfiво ]лекrрических сgгей КТП-80 по ул Пригоролное 20l7 l0 кВ з16 754.43

]] СФоительство КТП по адресY: ул Лятвином полява (гараки) ]0l8 ло |0 кв з76 720.].1

Стrоmельсгво КГП по адr,€сr:Yл,Ькеulскал l З,l5 ]0l ll до ]0 кВ ]76 77].68

]5 стDоятельство кТП по адtЕсч: Yл,литвияом l0 20l8 до l0 кВ 592.2 6,72,62

]6 Строятсльство КТП по адресч: vj Литвипова 20 20l8 до l0 кв
з7 Стролтельство КТП по адресу: vл Баумана lA 20l8 ло ]0 кВ 9.} 204],tlб

]8 СтDоительсгво КТЛ по адресу пр,Строmелей ]9 ]0l7 6 ( l0y0.4 кВ 2]5 l46,1.1з

Стрrгельсгво КТП по адресу: г Пеflза лр Победы северо-восrочнее 20l8 l50.4 l68l.]6

40
Стр}fгельсrво КТП по адресу г.Пенза северяее м,Ф N!] 3-, оч,,l/p
Афеково ( гаюмя котельная)

6 (l0)/0,4 кВ

4l СтDоительство КТП по адр€су ул юГаmряна 13Б ]0I9 6 (l0)i0,4 кВ l50,4 |,741"l1

12 СтDоrгельство КТП по адЕ€су ул,Зарубива, д l7 ]0l9 6 (l0)/0,4 кВ l50,4 1зо2.2,7

4] Строитсльство КТП по адресу: ул Совхоз-Техниt:рl цqд.Щ!f l 20l9 6 ( !0У0,4 кВ l50.,1 ls56"77

1,1 стDоительgrво к'г[I по адре.у: ул совхоз,'гехникум. кад Nr24I4 20l9 6 (]0У0.4 хВ l50.4 l5з9.96

45 СтDоительство КТЛ по адt€сч: Yл Совхоз-Технякам. кад N924I2 20l9 6 ( I0)/0.4 хВ l50.4 l578,8l
.lб СтDоительство КТП по а,,lресY Yх Бекешская ]9 ]0l9 6 {l0)/0.4 кВ l50.4 lзз 1.6l

1,7 СтDоительство KTI| по адресу ул Маркпна.2 20l9 6 (l0)/0,,1кВ l50,4 l509.27

Строительсrво КТП ло адресу }л Свgгла, ] Б 20] 7 6 (l0)i0,4 кВ ]76 2089.55

49 Стrоrгельство КТП по алЁ€у] мкр Зар 2а|1 6 (l0)/0,4 кВ ]499.88

50 стDо}fгельство кТп по адD€сY]Yл кYзнецl(ая з2.]4б,з6,з8 ]0I8 6 (l0y0.4 кВ 592.2 862з.l7

5l СтDоительсrво КТП по адDесY: мхD, Заря для м оmдfiных семей ]0l8 6 ( l0y0,4 кВ ?575.зl

5] СтDоительство КТП ло адресY: мкр Заря лпя детей-сирот 20l8 6 ( l0),0.4 кВ 592.1, 2543,2l

5з
Стро}{гельсгво КТП по адр€су: ул Куйбышем 38,

к!йбышева/свеDlцом 40-4]
20l8 9,10 ]00].7]

Пряложевие J{Ф

расходы на выполнеЕие мерприrткй по техволоrическому присоединеяию, предусмотеввых подaryнктами (а) и (s) rryвкга l б

Мgгодичсских },хазаний за 20 | 7-20 | 9 l г,

Информацrtя для расчсrа
объем

ой
MoUlHocтll

(KBl)

Расходы на
одно

присоедпнеп
ие (руб, на
одно ТП)

расходы по

кiDклому
мероприятию

наtt$енованпе

л,еропрштий

м

п/п

.ll

,lз|4.z1
9]8 297з6.,15]67876l8,2lПодготовка и выдача сgгевой организацией техвическшх условий

заrвителю
297з6.45з l097l.з7l0l81.127.з2 928IlpoвepKa сеrевой оргrяиT ахией выпо,,lнснrtя заrвrгеjlем
297]6..15з l8285.6ll6969045.53 928итоrо 20l7 г

32982.6,1 9782.5575j7з66260.08Подtотовка и выдача ссгевой организацией техническrfх услоsйй
заявrfiелю

]2982.6.1 1.167] 8]lI0,19з90.12 75jПровсрка сетевой opl анпзацпей выllолненля ЗаявлтсJlем
2.1]i6.з775] з2982.6.1l84l5650.20Итого ]0l8 l

l0з65.05756 2,1180.0I78з5976.7jПодготовка и выдача ceтeвoir организаltией техн ческЕх усповий
заявитепю

I

2.1.1130.0l l5517.57ll75з965,1t) 756Проверка сетсвой ор гаIоlзацисй выполIlснпя заявителем
25912,627sб 2.1+80.0ll95899,11.8]и гого ]0I9 г

I

I

552.,7l

6 (l0)/0,4 кВ

2]520I8

6 (l0)/0,4 кВ

l :otz | ь (lоуо.+ кв l

Г----Г---:ý
22

Г sг:]J
Г r.OJ

34

Г sr?:6

lгl

количество

5

l


