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Раздел 2. Перечень имущества муниципальной собственности города Арзамаса Нижегородской области, подлежащего приватизации 
в 2022-2024 годах.  
Объекты недвижимости: 

 
№ 

 

Наименование и 
характеристика 

объекта приватизации 
Адрес 

Способ 
приватизации 

 

Форма подачи 
предложений 

о цене 

1 
Нежилое помещение № 75 
Площадь: общая 18,2 м2 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Мира, дом 19/1 

аукцион открытая 

2 
Нежилое помещение № 76 
Площадь: общая 12,4 м2 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Мира, дом 19/1 

аукцион открытая 

3 Нежилое помещение № 2 
Площадь: общая 18,9 м2 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Мира, дом 19/3 

аукцион открытая 

4 Нежилое здание 
Площадь: общая 268,7 м2 

и земельный участок 
площадью 1256 м2, на 
котором оно расположено 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Володарского, д.19 

конкурс открытая 

5 Нежилое помещение № 36 
Площадь: общая 261,7 м 2 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Куликова, дом 55 

аукцион открытая 

6 Нежилое помещение № 25 
Площадь: общая 58,5 м2 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Парковая, дом 18 

аукцион открытая 

7 Нежилое здание 
площадь: общая 42,5 м2

 и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 70 м2

 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Урицкого, дом 16/1 

аукцион открытая 

8 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 178), общая 
площадь 48,1 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 122,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0202009:1979 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
пр. Ленина 

конкурс открытая 
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9 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 162), общая 
площадь 45,2 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 130,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0202003:2329 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Мира, около д. 3/2 

конкурс открытая 

    
10 

Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 144), общая 
площадь 39,6 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 110,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0202003:2331 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Мира, около д. 21 

конкурс открытая 

11 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 173), общая 
площадь 53,9 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 141,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0101014:2069 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Молокозаводская, около д. 65 

конкурс открытая 
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12 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 176), общая 
площадь 54,1 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 131,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0101014:2070 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Молокозаводская, около д. 65 

конкурс открытая 

13 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 207), общая 
площадь 46,1 кв.м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Мира, около д. 19/6 

конкурс открытая 

14 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 211), общая 
площадь 52,1 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 131,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0202002:1266 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Короленко, около д. 5 

конкурс открытая 

  15 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 222), общая 
площадь 49,5 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 129,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0202007:538 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. 9 Мая, около д. 10 

конкурс открытая 
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  16 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 130), общая 
площадь 50,4 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 132,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0202002:1267 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. 9 Мая, около д. 26 

конкурс открытая 

  17 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 123), общая 
площадь 54,6 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено 
общей площадью 151,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0201002:1656 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Парковая, около д. 18 

конкурс открытая 

  18 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 139), общая 
площадь 44,4 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 124,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0202003:2326 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Мира, около д. 19/1 

конкурс открытая 
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19 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 161), общая 
площадь 44,2 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 129,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0202003:2330 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Мира, около д. 17/1 

конкурс открытая 

20 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 216), общая 
площадь 49,4 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 109 кв.м., 
кадастровый номер 
52:40:0202002:1265 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Короленко, около д. 9/2 

конкурс открытая 

21 Нежилое здание 
(распределительная 
подстанция № 4, 
трансформаторная 
подстанция № 110), 
площадь 72,9 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 180,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0202007:539 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. 9 Мая, около д. 14 

конкурс открытая 
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22 Трансформаторная 
подстанция, площадь 67,3 
кв.м., и земельный участок, 
на котором она 
расположена общей 
площадью 147,0 кв.м., 
кадастровый номер 
52:40:0102020:262 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
М/н «Дубки» 

конкурс открытая 

23 Трансформаторная 
подстанция № 61а, 
площадь 15,8 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором она расположена, 
общей площадью 28,0 кв.м., 
кадастровый номер 
52:40:0401012:112 

Нижегородская обл., г. Арзамас, 11 м/р, 
около д. 51 

конкурс открытая 

24 Трансформаторная 
подстанция № 97, площадь 
36,2 кв.м., и земельный 
участок, на котором она 
расположена, общей 
площадью 105,0 кв.м., 
кадастровый номер 
52:40:0201010:332 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Калинина, около д. 19 

конкурс открытая 

25 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 213), общая 
площадь 41,7 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 122,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0101014:2072 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Зеленая, около д. 18 

конкурс открытая 
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26 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 218), общая 
площадь 42,1 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 121,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0103007:781 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Красный путь, около д. 19/1 

конкурс открытая 

  27 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 132), общая 
площадь 43,8 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 130,0 
кв.м., кадастровый номер 
52:40:0103007:780 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Красный путь, около д. 10а 

конкурс открытая 

  28 Здание трансформаторной 
подстанции (распределение 
эл.энергии), общая 
площадь 31,6 кв.м., и 
земельный участок, на 
котором оно расположено, 
общей площадью 94,0 кв.м., 
кадастровый номер 
52:40:0102001:219  

Нижегородская обл., г. Арзамас, пос. 
Высокая гора, юго-восточнее здания 
бани № 5 

конкурс открытая 
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  29 Нежилое здание 
(трансформаторная 
подстанция № 220), общая 
площадь 48,7 кв.м., и 
земельный участок 
площадью 247,0 кв.м., на 
котором оно расположено, 
кадастровый номер 
52:40:0301002:3458  

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Куликова, у д. 51  

конкурс открытая 

30 
Здание (Трансформаторная 
подстанция № 9), общая 
площадь 41,4 кв.м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.16 

конкурс открытая 

31 
Трансформаторная 
подстанция, площадь 35,3 
кв.м. 

Нижегородская обл., Арзамасский 
район, с. Пологовка, санаторий 
«Водопрь» 

конкурс открытая 

32 Воздушная линия 
электропередачи по улице 
9 Мая, к дому 6б 
(наркологический 
диспансер), протяженность 
340,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. 9 Мая, к д. 6 б 

конкурс открытая 

33 Воздушная линия 
электропередачи по улице 
Короленко к жилому дому 
№ 12, протяженность 270,0 
м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Короленко, к жилому дому № 12 

конкурс открытая 

34 Электрические сети - 
воздушная линия 
электропередачи по улице 
Короленко к жилому дому 
№ 9/1, протяженность 110,0 
м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Короленко, к жилому дому № 9/1 

конкурс открытая 
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35 Электрические сети - 
воздушная линия 
электропередачи по улице 
Короленко к жилому дому 
№ 14, протяженность 
450,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Короленко, к жилому дому № 14 

конкурс открытая 

36 Воздушная линия 
электропередачи по улице 
Короленко к жилому дому 
№ 20, протяженность 
190,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Короленко, к жилому дому № 20 

конкурс открытая 

37 Электрическая сеть 
(воздушная линия ВЛ-0,4 
кВ), литера Л, 
протяженность 917,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, мкр-н 
Сосновый, от ТП № 227 по ул.Ясеневая 
от д. №1 до д. № 19, от ул. Ясеневая по 
ул. Калиновая от д. № 2А до д. № 26  

конкурс открытая 

38 Линия электропередач, 
литера 1,2, протяженность 
595,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, к ГРС 
(ул. Калинина, район «АМЗ») 

конкурс открытая 

39 Линия электропередач, 
литера 1, протяженность 
250,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, 
Комсомольский бульвар от ТП 83 до д. 
12 

конкурс открытая 

40 Линия электропередачи, 
литера 2Л, протяженность 
1160,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, мкр. 
«Кирилловский», по ул. Центральная; до 
д. 2 по ул. Школьная; до д. 2 по ул. 1-му 
Школьному пер.; до д. 2 по 2-му 
Школьному пер.; до д. 1 по 3-му 
Школьному пер.; до д. 1 по 4-му 
Школьному пер. 

конкурс открытая 

41 Электрические сети – 
кабельная линия 10 кв по 
улице 9 Мая от ТП-130, 
протяженность 380,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. 9 Мая, от ТП-130  

конкурс открытая 
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42 Кабельная линия 10 кв 
(электроснабжение 
объектов), протяженность 
110,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Молокозаводская, от ТП –173 

конкурс открытая 

43 Кабельная линия 10 кв 
(электроснабжение 
объектов), протяженность 
830,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Мира, от ТП –139 

конкурс открытая 

44 Кабельная линия 10 кв 
(электроснабжение 
объектов), протяженность 
1700,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Короленко, от ТП-211 

конкурс открытая 

45 Электрические сети – 
кабельная линия 10 кв, 
протяженность 420,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Короленко, от ТП-216 

конкурс открытая 

46 Электрические сети – 
кабельная линия 10 кв, 
протяженность 190,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Мира, от ТП –161 

конкурс открытая 

47 Электрические сети – 
кабельная линия 10 кв, 
протяженность 100,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Мира, от ТП –162 

конкурс открытая 

48 Кабельная линия 10 кв 
(электроснабжение 
объектов), протяженность 
420,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
пр. Ленина, от ТП –178 

конкурс открытая 

49 Кабельная линия 10 кв 
(электроснабжение 
объектов), протяженность 
105,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Молокозаводская, от ТП-176, около 
д. 65  

конкурс открытая 

50 Кабельная линия 10 кв 
(электроснабжение 
объектов), протяженность 
1690,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. 9 Мая, от ТП-222, около д. 10 

конкурс открытая 
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51 Кабельная линия 10 кв 
(электроснабжение 
объектов), протяженность 
100,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Мира, от ТП-207, около д. 19/6 

конкурс открытая 

52 Кабельная линия 10 кв 
(электроснабжение 
объектов), протяженность 
710,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Мира, от ТП-144, около д. 21 

конкурс открытая 

53 Сети электроснабжения 
жилого фонда пос. Высокая 
гора(электрические сети) , 
протяженность 3521,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, пос. 
Высокая гора, от ЗТП до электрической 
подстанции р.п. Выездного, перекрестка 
на с. Хватовка, к д. 2,3,4,5,6,9,10,11,12, 
13,14, 15,16,17,18, к котельной 

конкурс открытая 

54 Электрическая сеть, литера 
1Л,  протяженность 314,0м.  

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ТП 
215 к домам по ул. Берёзовая 

конкурс открытая 

55 Электрическая сеть, литера 
Л, протяженность 270,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от КТП-
48 ул. Володарского у д. 89 

конкурс открытая 

56 Кабельная линия 10 кв, 
литера 1, протяженность 
2800,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от п/с 
«Березовская» до котельной № 15 МУ 
ТЭПП 

конкурс открытая 

57 Электрические сети, литера 
1Л2Л, протяженность 
760,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
168 (у д. 2 по ул. Победы) до д. 2,11 по 
ул. Победы 

конкурс открытая 

58 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л4Л, протяженность 
925,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
37 (ул. Калинина, у гимназии) до д. 11, 
13,15,17 по ул. Калинина 

конкурс открытая 

59 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 400,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
61 (у в/ч по ул. 1 Мая) до д. 25 по ул. 
Пландина 

конкурс открытая 

60 Электрические сети, литера 
1Л2Л, протяженность 520м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
145 (у д. 24 по ул. Мира) до д. 34,34/1 по 
ул. Нижегородская 

конкурс открытая 

61 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л4Л, протяженность 
1060,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
211 (у д. 35 по ул. Мира) до д. 4 по ул. 
Короленко; д. 30,35 по ул. Мира 

конкурс открытая 
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62 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 440,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
210 (у д/с в Ивановке) до д. 114 по ул. 
Володарского 

конкурс открытая 

63 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л, протяженность 
690,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
116 (у д. 3 по ул. 9 Мая) до д. 1/1,1,3 по 
ул. 9 Мая 

конкурс открытая 

64 Электрические сети, литера 
1Л2Л, протяженность 480,0 
м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
160 (у д. 154/1 по проспекту Ленина) до 
д. 154/1, 154/2 по проспекту Ленина 

конкурс открытая 

65 Электрические сети, литера 
1Л2Л, протяженность 385,0 
м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
59 (у д. 5 по ул. Жуковского) до д. 9,7 по 
ул. Жуковского 

конкурс открытая 

66 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л4Л5Л6Л7Л, 
протяженность1770,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
156 (у д. 13 по ул. 9 Мая) до д. 
13,13/1,11/1,11/2, 13/2 по ул. 9 Мая; до д. 
30/1 по ул. Нижегородская; д. 19 по ул. 
Молодёжная 

конкурс открытая 

67 Электрические сети, литера 
1Л2Л, протяженность 220,0 
м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
108 (у д. 38 по ул. 50 лет ВЛКСМ) до д. 
36,43а по ул. 50 лет ВЛКСМ 

конкурс открытая 

68 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л4Л5Л, 
протяженность 910,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
181 (по ул. Вахтерова) до д. 18/4, 
18/1,18б,16 по ул. Вахтерова 

конкурс открытая 

69 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л, протяженность 
1240,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
176 (у д. 65 по ул. Молокозаводская) до 
д. 65 по ул. Молокозаводская, д. 
16/1,14/1 по ул. Зеленая 

конкурс открытая 

70 Электрические сети, литера 
1Л2Л, протяженность 240,0 
м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
15 (ул. Куликова, у ЛВЗ) до д. 16,18 по 
ул. Калинина 

конкурс открытая 

71 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л, протяженность 
680,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
162 (у д. 3 по ул. Мира) до д. 3,5, 5/1 по 
ул. Мира 

конкурс открытая 
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72 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л4Л, протяженность 
1510,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
139 (у д. 19/1 по ул. Мира) до д. 
19/1,19/2,19/3, 19/6 по ул. Мира 

конкурс открытая 

73 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л, протяженность 
260,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
188 (у д. 3/1 по ул. Красный путь) до д. 
3/1,3/2 по ул. Красный путь 

конкурс открытая 

74 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 300,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
92 (у ЦТП на ул. Чехова) до д. 31 по ул. 
Чехова 

конкурс открытая 

75 Электрические  сети, 
литера 1Л2Л3Л4Л5Л6Л7Л, 
протяженность 1480,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
95 (у д. 22/1 по ул. Парковая) до д. 
22/4,18/3,18/2, 18/1,20,22/1, 24 по ул. 
Парковая  

конкурс открытая 

76 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л4Л5Л, 
протяженность 580,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
136 (у д. 5/3 по ул. Мира) до д. 
¾,3/5,5/3,5/2,3/2 по ул. Мира 

конкурс открытая 

77 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 440,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
35 (у д/с по ул. Семашко) до д. 3а по ул. 
3-я Вокзальная 

конкурс открытая 

78 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л4Л5Л, 
протяженность 1390,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
121 (у д. 1 по ул. Победы) до д. 
1,7,6,4,11 по ул. Победы 

конкурс открытая 

79 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л4Л5Л, 
протяженность 630,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
99 (у д. 17/1 по Комсомольскому 
бульвару) до д. 15,17/1,17/2 по 
Комсомольскому бульвару; до д.д. 
139,141, по проспекту Ленина 

конкурс открытая 

80 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л4Л5Л, 
протяженность 1015,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
144 (у д. 21 по ул. Мира) до д. 19,21 по 
ул. 9 Мая; д. 21, 21/2,21/3 по ул. Мира 

конкурс открытая 

81 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л4Л5Л6Л, 
протяженность 1280,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
125 (у д. 15 по ул. Мира) до д. 
15,11,15/2,15/3, 15/4,17 по ул. Мира 

конкурс открытая 
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82 Электрические сети, литера 
1Л2Л, протяженность 465,0 
м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
56 (у д. 10 по ул. Калинина) до д. 53 по 
ул. 1 Мая; д. 35 по ул. Куликова 

конкурс открытая 

83 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 120,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
117 (у д. 5/1 по ул. 9 Мая) до д. 5/1 по 
ул. 9 Мая 

конкурс открытая 

84 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л, протяженность 
580,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
132 (у д. 10а по ул. Красный путь) до д. 
10а,8а, 12а по ул. Красный путь 

конкурс открытая 

85 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л, протяженность 
590,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
67 (у д. 20 по ул. Калинина) до д. 22 по 
ул. Калинина, до д. 47,49 по ул. Кирова 

конкурс открытая 

86 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л4Л5Л6Л, 
протяженность 1720,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
106 (у д. 40 по ул. Калинина) до д. 
26,29,40/1, 38/1, 38,40 по ул. Калинина 

конкурс открытая 

87 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 170,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
158 (у д. 12 по ул. Зелёная) до д. 12 по 
ул. Зелёная 

конкурс открытая 

88 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л, протяженность 
1080,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
163 (у д. 10а по ул. Cолнечная) до д. 
10а,10/2, 10/3 по ул. Солнечная 

конкурс открытая 

89 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 260,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
130 (у д. 18 по ул. Новая) до д. 26 по ул. 
9 Мая 

конкурс открытая 

90 Электропередачи, литера 
1Л, протяженность 200,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
115 (у котельной на ул. Парковая) до д. 
18/4 по ул. Парковая 

конкурс открытая 

91 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л4Л, протяженность 
865,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
174 (у д. 3 по ул. Парковая) до д. 1,3,5 
по ул. Парковая, д. 15 по ул. Жуковского 

конкурс открытая 

92 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 100,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
179 (у д. 11 по ул. Пландина) до д. 9 по 
ул. Пландина 

конкурс открытая 
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93 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л, протяженность 
680,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
182 (у д. 37 по ул. Кирова) до д. 37,39/1 
по ул. Кирова 

конкурс открытая 

94 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 340,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
196 (у д. 33 в 11 микрорайоне) до д. 49 в 
11 микрорайоне 

конкурс открытая 

95 Электрические сети, литера 
1Л2Л, протяженность 
850,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
173 (у д. 67 по ул. Молокозаводская) до 
д. 67 по ул. Молокозаводская, д. 18/1 по 
ул. Зелёная 

конкурс открытая 

96 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 200,0м. 

 Нижегородская обл., г. Арзамас, от 
ЗТП-65 (у д. 10 по ул. Парковая) до д. 8 
по ул. Комсомольский бульвар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

конкурс открытая 

97 Электрические сети, литера 
1Л2Л, протяженность 
380,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
157 (у д. 13 по ул. Жуковского) до д. 
11,13 по ул. Жуковского 

конкурс открытая 

98 Электрические сети, литера 
1Л2Л3Л4Л, протяженность 
1025,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
110 (у д. 14 по ул. 9 Мая) до д. 14,16,18 
по ул. 9 Мая; до д. 33а по ул. Мира 

конкурс открытая 

99 Электрические сети, литера 
1Л2Л 3Л4Л5Л6Л, 
протяженность 1170,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
161 (у д. 17/2 по ул. Мира) до д. 
17/1,17/2,17/3, 17/4,19/4,19/5 по ул. Мира 

конкурс открытая 

     100 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 160,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
213 (у аптеки по ул. Зелёная) до д. 18 по 
ул. Зелёная 

конкурс открытая 

101 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 420,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
77 (у д. 110 по ул. Ленина) по ул. Ленина 
до д. 3 по ул. Гладкова 

конкурс открытая 

102 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 475,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ТП-
216 (у д. 9/1 по ул. Короленко) по пер. 
Грибоедова и до д. 9/1,20,18а,16,14 по 
ул. Короленко 

конкурс открытая 
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103 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 1600,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
14 (мкр. Дубки) до д. 2 по 1-му 
Спортивному пер., д. 2 по 2-му 
Спортивному пер., д. 2 по 3-му 
Спортивному пер.; по ул. Спортивная; 
по ул. Медицинская от д. 6 до д. 28; до 
д. 31 по 1-му Березовому пер., д. 6 по 2-
му Березовому пер., д. 2 по 3-му 
Березовому пер., по ул. Восточной до д. 
23 

конкурс открытая 

104 Линия электропередачи, 
литера 1Л, протяженность 
2500,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, мкр. 
«Кирилловский», по ул. Студенческая, 
ул. Тилихина, ул. Цоя; по ул. 
Энтузиастов от д. 1 до д. 11; по ул. 
Центральная от д. 1 до д. 17; по ул. 
Высоцкого от д. 2 до д. 14; по ул. 
Школьная от д. 1 до д. 10; по ул. 
Школьная от д. 10 к ТП-4459 

конкурс открытая 

105 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 955,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ТП-
211 (у д. 35 по ул. Мира) вдоль д. 
27,29,31,33,35 по ул. Мира; вдоль д. 
4,6,8,12 по ул. Короленко  

конкурс открытая 

106 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 1040,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
93 (у д. 11 по Комсомольскому 
бульвару) до д. 11,15,7/2 по 
Комсомольскому бульвару 

конкурс открытая 

107 Электрическая сеть, литера 
1Л, протяженность 360,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
62 (у телевышки) до д. 25,25/3 по ул. 
Нижегородской 

конкурс открытая 

108 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 260,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
193 (у д. 5 в 11 микрорайоне) до д. 36 в 
11 микрорайоне 

конкурс открытая 

109 Электрическая сеть, литера 
1Л, протяженность 1120,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ТП-
98 (у д. 1 по ул. Парковая) до д. 24,26, 
28,26/1 по ул. Парковая 

конкурс открытая 
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110 Электрическая сеть, литера 
1Л, протяженность 300,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
114 (у д. 20 по ул. Нижегородская) до д. 
18,20 по ул. Нижегородская 

конкурс открытая 

111 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 840,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
23 (ул. Л. Толстого, а/к 1161) до д. 29, 
29/1 по ул. Молокозаводской 

конкурс открытая 

112 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 400,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
194 (у д. 14 в 11 микрорайоне) до д. 29 в 
11 микрорайоне 

конкурс открытая 

113 Электрическая сеть, литера 
1Л, протяженность 500,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
129 (у д. 190 по пр. Ленина) до д. 188/1 
по пр. Ленина до д. 4 по ул. 
Севастопольская 

конкурс открытая 

114 Электрическая сеть, литера 
1Л, протяженность 2090,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
178 (ул. Московская) до д. 186, 
186/3,186/1 по пр. Ленина; до д. 39,41/1, 
41, 39/1 по ул. Калинина 

конкурс открытая 

115 Электрическая сеть, литера 
1Л, протяженность 1040,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
185 (у д. 6 по ул. Севастопольская) до д. 
8 по ул. Севастопольская 

конкурс открытая 

116 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 340,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ТП-
96 (у д. 9/3 по Комсомольскому 
бульвару) до д. 9/2 по Комсомольскому 
бульвару 

конкурс открытая 

117 Электрическая сеть, литера 
1Л, протяженность 520,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
64 (у д. 6 по ул. Парковая) до д. 127,129 
по пр. Ленина 

конкурс открытая 

118 Электрическая сеть, литера 
1Л, протяженность 360,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
233 до ГКТП-354а, расположенной у д. 
18 по ул. Архитектурная, м-н 
«Сосновый» 

конкурс открытая 

119 Электрические сети, литера 
1Л, протяженность 1240,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
102 (у д. 18а по ул. Мира) до д. 
16,22,18а по ул. Мира; до д. 11,13 по ул. 
Нижегородская 

конкурс открытая 
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120 Электрическая сеть, литера 
1Л, протяженность 960,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ЗТП-
74 (у гостиницы по пр. Ленина) до д. 210 
по пр. Ленина; до д. 2,4,4/2 по ул. Мира 

конкурс открытая 

121 Электрическая сеть, литера 
Э, протяженность 115,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, к д.28а 
по ул. Мира  

конкурс открытая 

122 Электроснабжение, литера 
Э, протяженность 112,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, 
котельной № 29, ул. Чехова, дом 37А и 
ЦТП 

конкурс открытая 

123 Электрические сети, литера 
2Л3Л4Л5Л, протяженность 
988,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, мкр. 
Сосновый, от КТП-250/77 до д.20 по ул. 
Дорожная, до д. 19 по ул. Ромашковая, 
до д. 15 по ул. Дружбы  

конкурс открытая 

124 Электрическая сеть с КТП-
250/77кВа, литера 1Л, 
протяженность 169,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, мкр-н. 
Сосновый, ул. Дорожная 

конкурс открытая 

125 Электросеть, 
протяженность115,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,   
ул. Короленко, д.3 

конкурс открытая 

126 Электросеть, 
протяженность 45,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Короленко, д.3А 

конкурс открытая 

127 Линия электропередачи, 
протяженность 819,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
мкр. Южный 

конкурс открытая 

128 Сеть электроснабжения, 
протяженность 375,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от 
д.10Б по ул. Комсомольский бульвар до 
д.135,137 по пр. Ленина 

конкурс открытая 

129 Сеть электроснабжения, 
протяженность 189,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от д.1 
до д.5 по ул. 9 Мая 

конкурс открытая 
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130 Электрическая сеть, 
протяженность 11000,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, 
Кирилловский мкр, от ТП-4385 от д.11 по 
ул. 1-я Линия до д.1 по ул. 21-я Линия; 
по ул. 1-я Линия к д.1-21; по ул. 2-я 
Линия к д.1-21; по ул. 3-я Линия к д.1-21; 
по ул. 4-я Линия к д.1-21; по ул. 5-я 
Линия к д.1-21; по ул. 6-я Линия к д.1-21; 
по ул. 7-я Линия к д.12-21; по ул.9-я 
Линия к д.3-21; по ул.10-я Линия к д.3-
21; по ул. 11-я Линия к д.5,6,7,17; по ул. 
12-я Линия к д.9,17-21; по ул.13-я Линия 
от д.1 до д.4, от д.15 до д.21; по ул. 14-я 
Линия к д.15-21; по ул.15-я Линия к д.1-
3; к д.12-21; по ул.16-я Линия к д.12-21; 
по ул. 17-я Линия к д.1-5, к д.12-21; по 
ул.18-я Линия к д.2-6, к д.12-21; по 
ул.19-я Линия к д.2-6, к д.12-21; по 
ул.20-я Линия к д.1-21; от д.12 по ул.1-я 
Линия к д.12 по ул. 20-я Линия; по ул.22-
я Линия к д.1-10 

конкурс открытая 

131 Электрическая сеть, 
протяженность 1281,0м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от д.2 
до д.18 по ул. Ахматовой, от д.1 до д.17 
по ул. Талькова, от  д.1 до д.13 по ул. 
Есенина, от д.19 до д.33 по ул. 
Центральная 

конкурс открытая 

132 Сеть электроснабжения, 
протяженность 550,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас, от ТП-
14 по ул. 2-й Спортивный переулок д.1А-
12, до 2Б по ул. 3-й Спортивный 
переулок; до д.1 по ул.1-й Спортивный 
переулок, до д.1,3 по ул. Медицинской, 
до д.17 по ул. Березовая 

конкурс открытая 

133 Электрокабель, 
протяженность 159,0 м. 

Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. 2-я Вокзальная, д.1А 

конкурс открытая 

 

 


