
Форма 989 

№ п.п. Наименование Значение 

1 Наименование проектной докумен-

тации 

Строительство ПС 110 кВ Тихонькая с ВЛ 110 

кВ и реконструкцией ПС 220 кВ Крыловская 

2 Наименование объекта капитально-

го строительства 

Строительство ПС 110 кВ Тихонькая с ВЛ 110 

кВ и реконструкцией ПС 220 кВ Крыловская 

3 Наименование застройщика, техни-

ческого заказчика 

Публичное акционерное общество "Феде-

ральная сетевая компания Единой энергетиче-

ской системы" (ПАО "ФСК ЕЭС") 

4 Место нахождения застройщика, 

технического заказчика 

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 

5А 

5 Наименование проектной организа-

ции, подготовившей проектную до-

кументацию 

Филиал ООО "Энерго-Юг" "Южэнергосетьп-

роект" 

6 Субъект Российской Федерации, на 

территории которого расположен 

объект капитального строительства 

Краснодарский край 

7 Адрес объекта капитального строи-

тельства (адресный ориентир) 

Площадка проектируемой ПС 110 кВ Тихонь-

кая расположена в 1,0 км восточнее ст. Пав-

ловская Павловского района Краснодарского 

края, в 1,7 км северо-западнее Павловской ав-

томобильной развязки 

8 Номер заключения государственной 

экспертизы проектной документа-

ции 

23-1-1-3-0166-18 

9 Дата заключения государственной 

экспертизы проектной документа-

ции 

24.08.2018 

10 Применение экономически эффек-

тивной проектной документации по-

вторного использования 

- 

11 Достоверность определения сметной 

стоимости подтверждена 

- 

12 Сметная стоимость строительства - 

13 Сведения о непревышении стоимо-

сти строительства объекта капи-

тального строительства показателей 

укрупненных нормативов цены 

строительства 

- 

14 Назначение объекта капитального 

строительства 

энергетика 

15 Технико-экономические характери-

стики объекта капитального строи-

тельства, в том числе: 

 

  15.1 Мощность заявленная максимальная нагрузка 25 МВт 

(27,7 МВА при tg? нагрузки на шинах 110 кВ 

подстанции 0,48) на ПС 110 кВ Тихонькая 

  15.2 Категория, класс II категория электроснабжения 

  15.3 Общая площадь, м2 Общая площадь временного отвода под ВЛ 

110 кВ, ЭХЗ и кабели связи - 698213,52 

м2.Общая площадь постоянного отвода под 

ВЛ 110 кВ и ЭХЗ составляет - 5739,40 

м2.Площадь участка в пределах границ отвода 

земель ПС 110 кВ Тихонькая - 11252 м2. 



  15.4 Площадь полезная, м2 Площадь участка в пределах ограждения ПС 

110 кВ Тихонькая - 10416 м2. 

  15.5 Площадь жилая, м2 - 

  15.6 Площадь застройки, м2 Площадь застройки ПС 110 кВ Тихонькая - 

7189,45 м2. 

  15.7 Объем строительный, м3 - 

  15.8 Количество этажей, (в единицах) - 

  15.9 Протяженность, м КВЛ 110 кВ Крыловская-Тихонькая № 1 про-

тяженность КВЛ 110 кВ - 27757 м; КВЛ 110 

кВ Крыловская-Тихонькая № 2  протяжен-

ность КВЛ 110 кВ - 27771 м. 

  15.10 Класс энергоэффективности объекта 

капитального строительства 

"С" нормальный для ОПУ 

  15.11 Иные технико-экономические ха-

рактеристики объекта капитального 

строительства 

Площадь, занятая зданиями и сооружениями 

после реконструкции ПС 220 кВ Крыловская - 

21638,00 м2.Плотность застройки после ре-

конструкции ПС 220 кВ Крыловская - 76 %. 

16 Код климатического района, под-

района 

III Б 

17 Код снегового района  II  

18 Код ветрового района III  

19 Код сейсмичности района 6 баллов 

20 Категория сложности инженерно-

геологических условий (I, II, III) 

 III  

21 Наличие опасных геологических и 

инженерно-геологических процес-

сов 

 просадочные свойства грунта, подтопление, 

сейсмичность  

22 Иная информация строительство двухцепной КВЛ-110 кВ Кры-

ловская-Тихонькая № 1 и № 2; новое строи-

тельство ПС 110 кВ «Тихонькая» с установ-

кой двух трансформаторов по 32 МВА; рекон-

струкция ПС 220 кВ «Крыловская» с расши-

рением ОРУ 110 кВ на две ячейки 110 кВ. 
 


