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Общая информация
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г.
№991 ОАО «Кубаньэнерго» назначено ответственным исполнителем за строительство и реконструкцию 16
объектов, включенных в программу строительства олимпийских объектов (в Плане-графике ГК
«Олимпстрой» учтено 31 объект с учётом разделения вышеуказанных объектов на подпункты и подэтапы):
- 5 подстанционных объектов класса напряжения 110 кВ (новое строительство, реконструкция) общей
мощностью 340 МВА (в Плане-графике ГК «Олимпстрой» 5 объектов);
- 9 линейных объектов класса напряжения 110 кВ протяженностью трасс 191 км, в том числе 156 км ВЛ
и 35 км КЛ (в плане графике ГК «Олимпстрой» 15 объектов);
- строительство и реконструкция распределительной городской электрической сети (0,4-10 кВ) общей
протяженностью 727 км в пяти РРЭС Сочинского энергорайона (в Плане-графике ГК «Олимпстрой»
10 объектов);
- строительство производственной базы обслуживания Краснополянского участка электросетей и
подстанций (в Плане графике ГК «Олимпстрой» 1 объект).
В соответствии с План-графиком строительства олимпийских объектов
С 2009 по 2012 г. введено 5 объектов из 31: ПС 110 кВ Вишнёвая, Родниковая, Бытха, Заходы ВЛ 110 кВ
на Адлерскую ТЭС, реконструкция городской распределительной сети Центрального РРЭС (1 этап).
В 2013 году запланировано ввести 26 объектов, в том числе:
Выполняются СМР - 13 объектов основной и распределительной сети (по Плану-графику ГК
«Олимпстрой»).
Исключён из Плана-графика 1 объект.
Основные строительно-монтажные работы выполнены, выполняется комплексное опробование –
7 объектов (по Плану-графику ГК «Олимпстрой» 9 объектов).
Введено - 3 объекта: подстанционный объект 110 кВ – ПС 110 кВ Верещагинская, ПС 110 кВ Бочаров
Ручей, производственная база обслуживания Краснополянского участка электросетей и подстанций (по
3
Плану-графику ГК «Олимпстрой» 3 объекта).

Этапы реализации Плана-графика строительства
олимпийских объектов
№
по
прогр.

Наименование объекта
- исполнение этапа
- срыв срока исполнения этапа

- риск срыва срока
исполнения этапа

Начало комплексного опробования / окончание СМР в 2010 году
128 ПС "Родниковая" (110 кВ) (ПИР, реконструкция)
ПС "Вишневая" (110 кВ) с заходами линии электропередачи (ПИР,
125
строительство)
Начало комплексного опробования / окончание СМР в 2012 году
127 ПС "Бытха" (110 кВ) с заходами линий электропередачи (ПИР, строит.)
Заходы ЛЭП (110 кВ) для выдачи мощности Адлерской ТЭС до
161.1
существующей линии от ПС "Южная" до ПС «Адлер» (ПИР, строит.)
152.б Распределительная городская электрическая сеть (ПИР, реконструкция
1 этап и строительство) Адлерский РРЭС
152.в Распределительная городская электрическая сеть (ПИР, реконструкция
1 этап и строительство) Хостинский РРЭС
152г Распределительная городская электрическая сеть (ПИР, реконструкция
1 этап и строительство) Сочинский РРЭС (Хоста-Верещагинская)
Начало комплексного опробования / окончание СМР в 2013 году
Производственная база обслуживания Краснополянского участка
137
электросетей и подстанций (ПИР, строительство)
КВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до ПС "Сочи"
145
(ПИР, строительство)
КВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до ПС "Хоста"
146
(ПИР, строительство)
152 а Распределительная городская электрическая сеть (ПИР, реконструкция
1 этап и строительство) Краснополянский РРЭС
152 а Распределительная городская электрическая сеть (ПИР, реконструкция
2 этап и строительство) Краснополянский РРЭС
152.д Распределительная городска электрическая сеть (ПИР, реконструкция и
1 этап строительство) Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей)
152.д Распределительная городская электрическая сеть (ПИР, реконструкция
2 этап и строительство) Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей)
126 ПС "Верещагинская" (110 кВ) с заходами ЛЭП (ПИР, реконструкция)

Начало комплексного
опробования
Факт/
ГКО
ожидаемое

Ввод объекта в
Стадия
эксплуатацию
реализации
Факт/
объекта
ГКО
ожидаемое

июн.10

июн.10

июн.10

июн.10

введен

июн.10

дек.12

дек.10

мар.11

введен

фев.11

фев.11

фев.12

апр.13

введен

май.12

мар.12

июн.12

июн.12

введен

ноя.12

авг.12

дек.12

дек.13

СМР/ПНР

ноя.12

май.12

ноя.12

11пр.-май.13
7пр.-дек.13

введен
ЗОС

дек.11

янв.11

дек.11

мар.12

введен

апр.13

апр.13

май.13

июн.13

введен

май.11

мар.11

окт.13

окт.13

Землеотвод

июн.13

июн.13

окт.13

окт.13

Землеотвод

дек.12

авг.12

фев.13

дек.13

ПНР

окт.13

окт.13

окт.13

дек.13

СМР

май.13

ноя.12

июн.13

дек.13

СМР/ПНР

окт.13

окт.13

окт.13

дек.13

СМР

янв.13

мар.13

мар.13

мар.13

Введён
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Этапы реализации Плана-графика строительства
олимпийских объектов
№
по
прогр.

Наименование объекта
- исполнение этапа
- срыв срока исполнения этапа

- риск срыва срока
исполнения этапа

Начало комплексного опробования / окончание СМР в 2013 году
ВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до ПС "Мацеста", от
154 ПС "Мацеста" до ПС "Хоста", от ПС "Хоста" до Краснополянской ГЭС, от
Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (ПИР, реконструкция)
117 ПС "Бочаров Ручей" (110 кВ) с заходами ЛЭП (ПИР, строительство)
155 ВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до ПС
1 этап "Верещагинская", от ПС "Верещагинская" до ПС "Дагомыс" (ПИР, рек.)
155 ВЛ (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до ПС
2 этап "Верещагинская", от ПС "Верещагинская" до ПС "Дагомыс" (ПИР, рек.)
156 ВЛ (110 кВ) для выдачи мощн. от СочТЭС до ПС "Сочи", от ПС "Сочи" до
1 этап ПС "Пасечная", от ПС "Пасечная" до ПС "Дагомыс" (ПИР, рек.)
156 ВЛ (110 кВ) для выдачи мощн. от СочТЭС до ПС "Сочи", от ПС "Сочи" до
2 этап ПС "Пасечная", от ПС "Пасечная" до ПС "Дагомыс" (ПИР, рек.)
157 ВЛ (110 кВ) от ПС "Псоу" до ПС "Адлер", от ПС "Адлер" до ПС
1 этап "Кудепста", от ПС "Кудепста" до ПС "Хоста" (ПИР, реконструкция)
157 ВЛ (110 кВ) от ПС "Псоу" до ПС "Адлер", от ПС "Адлер" до ПС
2 этап "Кудепста", от ПС "Кудепста" до ПС "Хоста" (ПИР, реконструкция)
158 ВЛ (110 кВ) от ПС "Псоу" до ПС "Южная", от ПС "Южная" до ПС "Адлер"
1 этап (ПИР, реконструкция)
158 ВЛ (110 кВ) от ПС "Псоу" до ПС "Южная", от ПС "Южная" до ПС "Адлер"
2 этап (ПИР, реконструкция)
159 ВЛ (110 кВ) двухцепная от ПС "Шепси" до ПС "Дагомыс" (ПИР,
1 этап реконструкция)
159 ВЛ (110 кВ) двухцепная от ПС "Шепси" до ПС "Дагомыс" (ПИР,
2 этап реконструкция)
152.в Распределительная городская электрическая сеть (ПИР, реконструкция и
2 этап строительство) Хостинский РРЭС 2 этап
152.б Распределительная городская электрическая сеть (ПИР, реконструкция и
2 этап строительство) Адлерский РРЭС 2 этап
152г Распределительная городская электрическая сеть (ПИР, реконструкция и
2 этап строительство) Сочинский РРЭС (Хоста-Верещагинская) 2 этап

Начало комплексного
опробования
Факт/
ГКО
ожидаемое

Ввод объекта в
Стадия
эксплуатацию
реализации
Факт/
объекта
ГКО
ожидаемое

июн.13

апр.13

окт.13

окт.13

Землеотвод

май.13

окт.12

июн.13

июн.13

введён

июн.13

май.13

окт.13

окт.13

СМР

сен.13

авг.13

окт.13

окт.13

СМР

апр.13

ноя.12

окт.13

окт.13

землеотвод

сен.13

авг.13

окт.13

окт.13

СМР

сен.13

авг.13

окт.13

окт.13

СМР

сен.13

авг.13

окт.13

окт.13

СМР

ноя.12

ноя.12

окт.13

окт.13

землеотвод

сен.13

авг.13

окт.13

окт.13

СМР

окт.13

окт.13

окт.13

окт.13

СМР

окт.13

окт.13

окт.13

окт.13

СМР

окт.13

окт.13

окт.13

дек.13

СМР

окт.13

окт.13

окт.13

дек.13

СМР

окт.13

окт.13

окт.13

дек.13

ПИР/СМР5

Пункт 152 «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и
изыскательские работы, реконструкция и строительство)»

В рамках реализации п. 152 предусмотрено строительство и реконструкция
456 проектов распределительной городской электрической сети (6-10 кВ). С учётом корректировок
технических решений по состоянию на 06.08.2013 общая протяженность ЛЭП 0,4-10 кВ 727 км (1 этап
- 223 км, 2 этап - 504 км) с установкой 43 РП и 390 ТП (1 этап – 160 ТП и 19 РП, 2 этап – 230 ТП и 24
РП) в пяти РРЭС Сочинского энергорайона.
Сроки реализации по План-графику ГК «Олимпстрой» и получение основных разрешительных документов*
Подпункт

Предоставление
документации на
землепользование

Выдача
положительного
заключения ГГЭ

Получение разрешения
на строительство

Начало строительномонтажных работ

152 а Краснополянский РРЭС Iэтап

Февраль 2013

Февраль 2011

Июль 2012

Июль 2012

Июль 2012

Май 2011

Май 2012

Июнь 2012

Май 2012

Апрель 2011

Октябрь 2011

Февраль 2012

Сентябрь 2011

Май 2011

Октябрь 2011

Октябрь 2011

июнь 2013

Май 2011

Сентябрь 2012

Сентябрь 2012

ОТСУТСТВУЕТ
(просрочка с 06.2013)

февраль 2013

Март 2013

Март 2013

Октябрь 2013

Март 2013

Октябрь 2013

Март 2013

Октябрь 2013

Март 2013

Октябрь 2013

Март 2013

Октябрь 2013

152 б Адлерский РРЭС
I этап
152 в Хостинский РРЭС
I этап
152 г Сочинский РРЭС(Хоста –
Верещагинская) Iэтап
152 д Сочинский РРЭС
(Верещагинская – Бочаров ручей)
Iэтап
152 а Краснополянский РРЭС
II этап
152 б Адлерский РРЭС
II этап
152 в Хостинский РРЭС
II этап
152 г Сочинский РРЭС
(Хоста –Верещагинская) IIэтап
152 д Сочинский РРЭС
(Верещагинская – Бочаров ручей)
IIэтап

ОТСУТСТВУЕТ
(план сентябрь 2013)
ОТСУТСТВУЕТ
(план сентябрь 2013)
ОТСУТСТВУЕТ
(план сентябрь 2013)
ОТСУТСТВУЕТ
(план сентябрь 2013)
ОТСУТСТВУЕТ
(план сентябрь 2013)

май 2013
май 2013
ОТСУТСТВУЕТ
(план ноябрь 2012)
Май 2013

ОТСУТСТВУЕТ
(план март 2013)
ОТСУТСТВУЕТ
(план март 2013)
ОТСУТСТВУЕТ
(план март 2013)
ОТСУТСТВУЕТ
(план март 2013)

Ввод объекта в
эксплуатацию
ОТСУТСТВУЕТ
(просрочка с 02.2013)
ОТСУТСТВУЕТ
(просрочка с 12.2012)
ОТСУТСТВУЕТ
(просрочка с 11.2012)
Январь 2012 (введен в
эксплуатацию)

* - согласно заключённому дополнительному соглашению от 11.06.2013 к Соглашению об организации
строительства (реконструкции) олимпийского объекта федерального значения от 17.02.2010 сроки реализации
п.152 изменены, однако ввиду отказа ГК «Олимпстрой» в подписании новых базовых планов все допущенные
6
отставания продолжают числиться как просроченные.

Пункт 152 «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и
изыскательские работы, реконструкция и строительство)»
Информация по получению заключений по технической части проектной документации в Ростовском и
Омском филиалах ФАУ "Главгосэкспертиза России" объекта "Распределительная городская электрическая
сеть (проектные и изыскательские работы, реконструкция и строительство) II этап"
Общее
количество
проектов*

Не передано в ГГЭ
(Ростовский и Омский
филиалы )

Передано в ГГЭ
(Ростовский и Омский
филиалы )

Всего по II этапу п.152, в т.ч.:
ОАО "ЮИЦЭ" г. Краснодар

282
112

1
1

0
0

Получено
положительное
заключение ГГЭ
(тех.часть)
280
111

Краснополянский РРЭС:

39

1

0

38

1

73
170

0
0

0
1

73
169

0
1

85
33

0
0

0
0

85
33

0
0

52

0

1

51

1

Распределение проектов по РЭС и
проектным организациям

Сочинский РРЭС
(Верещагинская-Боч. Ручей):
ООО "КБ-АИС", г. Краснодар
Адлерский РРЭС
Хостинский РРЭС
Сочинский РРЭС
(Хоста-Верещагинская)

Осталось получить
пол. заключений
(тех.часть)

2
1

Примечание: * - ввиду того, что проектная документация по 4-м реализуемым объектам была разработана в рамках проектирования I-го этапа п. 152 Программы, общее
количество объектов II - го этапа сократилось с 286 до 282.

Сводная справка о поставке оборудования для реализации 2-го этапа 152 титула программы
олимпийского строительства ОАО "Кубаньэнерго" по договорам централизованной поставки на 06.08.2013
Количество
№

Наименование

Поставщик

Всего
1
2
3
4

БКТП
БКРТП
КТП
ТМГ

ЗАО "ЭЗОИС"
ЗАО "ЭЗОИС"
ЗАО "ЭЗОИС"
ООО "ПМК "Холдинг"

Не поставлено, в том числе

План

Факт

в пути

Готово к
отгрузке

в производстве

Всего

834
202
21
101
510

834
202
21
101
510

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Пункт 152 «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и
изыскательские работы, реконструкция и строительство)»

Характеристики п.152 по этапам и РРЭС на 06.08.2013

РРЭС

РП
ТП
КЛ 0,4-10 кВ
ВЛ 0,4-10 кВ
Количество
Не
Фактически Строительная Фактически Строительная Фактически
Фактически
Этап проектов, приступили Всего,
Всего,
установлено
установлено
длина по
построено,
длина по
построено,
шт.
к СМР, шт. шт.
шт.
шт.
шт.
проекту, км
км
проекту, км
км

п. 152 Программы

ИТОГО

456

14

43

36

390

369

576,7

441,5

148,9

66,9

I этап

Всего

172
284
70
31
39
133
46
87
51
18
33
55
3
52
147
74
73

0
14
2
0
2
4
0
4
3
0
3
1
0
1
4
0
4

19
24
4
4
0
7
2
5
2
1
1
7
0
7
23
12
11

15
21
4
4
0
7
2
5
2
1
1
5
0
5
18
8
10

160
230
55
44
11
92
38
54
49
13
36
64
3
61
130
62
68

153
216
53
44
9
90
38
52
49
13
36
62
3
59
115
55
60

202,0
374,7
65,3
48,0
17,3
130,6
35,5
95,1
75,0
29,1
45,8
80,3
0,5
79,8
225,6
88,9
136,7

196,7
244,8
60,7
48,0
12,7
111,6
35,4
76,2
54,8
29,1
25,7
46,4
0,5
45,9
168,0
83,7
84,3

19,1
129,8
45,8
0,4
45,4
64,8
15,6
49,2
35,7
2,5
33,3
0,0
0,0
0,0
2,6
0,6
2,0

21,5
45,4
41,1
0,4
40,7
16,1
13,7
2,4
9,6
7,4
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

II этап

Всего
ИТОГО
Краснополянский
I этап
РРЭС
II этап
ИТОГО
Адлерский РРЭС
I этап
II этап
ИТОГО
Хостинский РРЭС I этап
II этап
ИТОГО
Сочинский РРЭС
I этап
(Хоста-Верещагинская)
II этап
ИТОГО
Сочинский РРЭС
(Верещагинская- I этап
Бочаров Ручей)
II этап
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Пункт 152 «Распределительная городская электрическая сеть (проектные и
изыскательские работы, реконструкция и строительство)»
Динамика увеличения численности персонала на объектах п.152 Программы строительства
олимпийских объектов (с 01.03.2013 по 06.08.2013)
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Пункт 152а «Распределительная городская электрическая сеть.
Краснополянский РРЭС» 1 и 2 этапы
Технические характеристики объекта
Протяженность КВЛ 0,4-10кВ по 1 этапу, км
Количество ТП по 1 этапу, шт.
Количество РП по 1 этапу, шт.
Протяженность КВЛ 0,4-10кВ по 2 этапу, км
Количество ТП по 2 этапу, шт.
Количество РП по 2 этапу, шт.
Стоимостные показатели объекта
Полная стоимость строительства (утв. ИП), млн. руб. с
НДС

48,4
44
4
62,7
11
0
1203,1

Стоимость ПИР, млн. руб. с НДС
Стоимость СМР, млн. руб. с НДС

103,8
1020

Освоение с начала реал. проекта (утв. ИП), млн. руб. без
НДС (%)
Финансирование с начала реал. Проекта (утв. ИП), млн.
руб. с НДС (%)
Подрядные организации
ОАО «ЮИЦЭ»
ПИР

674,8
(56%)
648,2
(54%)

ООО «ЕвроСибЭнергоинжиниринг»,
ООО «ПСК «Теплоцентрстрой», ЗАО«Донэлектромонтаж»,
ООО«Югэнергомонтаж», ООО «Краснодар-электросетьмонтаж», ООО
«Телеком-Монтаж-Юг»
Проблемные вопросы
1. Приостановка работ в период проведения тестовых соревнований вдоль
федеральной трассы пос. Красная поляна в декабре 2011 г.- феврале 2012 г.,
январе –марте 2013 года.
2. Необходимость в процессе СМР внесения корректировок в проектные
решения, связанные со строительством других олимпийских объектов.
3. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению ДПТ
привело к срыву сроков получения положительного заключения ГГЭ.
4. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению земельных
участков.
СМР

Сроки реализации по Плану-графику ГК «Олимпстрой»
Начало комплексного опробования 1 этап
дек.12
Предоставление земельного участка (КЭ) 1 этап
дек.12
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 1 этап
фев.13
Начало комплексного опробования 2 этап
окт.13
Предоставление земельного участка (КЭ) 2 этап
сен.13
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 2 этап
окт.13
Прогноз реализации ОАО «Кубаньэнерго»
Начало комплексного опробования 1 этап
авг.12
фев.13
Предоставление земельного участка (КЭ) 1 этап
дек.13
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 1 этап
дек.13
Начало комплексного опробования 2 этап
окт.13
Предоставление земельного участка (КЭ) 2 этап
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 2 этап

дек.13

Разрешения и заключения
Наличие положит. заключения ГГЭ (2 этап)
Наличие разрешения на строительство (2 этап)

да
да

Текущее состояние дел на объекте
Выполнено:
1 этап
Основные СМР завершены.
2 этап
Количество установленных ТП – 9 шт.
Количество проложенных КВЛ 0,4-10 кВ – 53,4 км.
Необходимо выполнить:
1 этап: Перевод нагрузок.
2 этап: установка 2 ТП, прокладка 9,3 км КВЛ 0,4-10 кВ.

10

Пункт 152б «Распределительная городская электрическая сеть. Адлерский РРЭС»
1 и 2 этапы
Технические характеристики объекта
Протяженность КВЛ 0,4-10кВ по 1 этапу, км
Количество ТП по 1 этапу, шт.
Количество РП по 1 этапу, шт.
Протяженность КВЛ 0,4-10кВ по 2 этапу, км
Количество ТП по 2 этапу, шт.
Количество РП по 2 этапу, шт.
Стоимостные показатели объекта
Полная стоимость строительства (утв. ИП), млн. руб. с
НДС
Стоимость ПИР, млн. руб. с НДС
Стоимость СМР, млн. руб. с НДС

51,1
38
2
144,3
54
5
2717,3

245,5
2302,8

Освоение с начала реал. проекта (утв. ИП), млн. руб. без
585,9
НДС (%)
(22%)
Финансирование с начала реал. Проекта (утв. ИП), млн.
1155,5
руб. с НДС (%)
(42%)
Подрядные организации
ООО «КБ-АИС»
ПИР
ООО «Краснодарэлектросетьмонтаж», ООО «УК «Энергосервис»,
СМР
ЗАО «Энергостройсвязь», ООО «Стройэлектро-групп», ООО МК
«Спецгидроремонт», ООО «ИНВЭНТ-Технострой»
Проблемные вопросы
1. Нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями (ООО
«Краснодарэлектросетьмонтаж»,
ЗАО
«Энергостройсвязь»,
ООО
«Стройэлектрогрупп»).
2. Расторжение договоров с организациями, допустившими большие
отставания (ООО «УК «Энергосервис», ЗАО «Энергостройсвязь»), с
последующим проведением повторных конкурсных процедур (18.02.2013).
3. Необходимость в процессе СМР внесения корректировок в проектные
решения, связанные со строительством других олимпийских объектов.
4. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению ДПТ
привело к срыву сроков получения положительного заключения ГГЭ.
5. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставл. земел. уч.

Сроки реализации по Плану-графику ГК «Олимпстрой»
Начало комплексного опробования 1 этап
ноя.12
Предоставление земельного участка (КЭ) 1 этап
окт.12
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 1 этап
дек.12
Начало комплексного опробования 2 этап
окт.13
Предоставление земельного участка (КЭ) 2 этап
сен.13
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 2 этап
окт.13
Прогноз реализации ОАО «Кубаньэнерго»
авг.12
Начало комплексного опробования 1 этап
ноя.12
Предоставление земельного участка (КЭ) 1 этап
дек.13
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 1 этап
ноя.13
Начало комплексного опробования 2 этап
ноя.13
Предоставление земельного участка (КЭ) 2 этап
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 2 этап
Разрешения и заключения
Наличие положит. заключения ГГЭ (2 этап)
Наличие разрешения на строительство (2 этап)

дек.13

да
авг.13

Текущее состояние дел на объекте
Выполнено:
1 этап
Количество установленных ТП – 38 шт.
Количество установленных РП – 2 шт.
Количество проложенных КВЛ 0,4-10 кВ – 49,1 км.
2 этап
Количество установленных РП – 5 шт.
Количество установленных ТП – 52 шт.
Количество проложенных КВЛ 0,4-10 кВ – 78,6 км.
Необходимо выполнить:
1 этап: прокладка 2 км КВЛ 0,4-10 кВ.
2 этап: установка 2 ТП, прокладка 65,7 км КВЛ 0,4-10 кВ.
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Пункт 152в «Распределительная городская электрическая сеть.
Хостинский РРЭС» 1 и 2 этапы
Технические характеристики объекта
Протяженность КВЛ 0,4-10кВ по 1 этапу, км
Количество ТП по 1 этапу, шт.
Количество РП по 1 этапу, шт.
Протяженность КВЛ 0,4-10кВ по 2 этапу, км
Количество ТП по 2 этапу, шт.
Количество РП по 2 этапу, шт.

31,6
13
1
79,1
36
1

Полная стоимость строительства (утв. ИП), млн.
руб. с НДС

578,9

Стоимость ПИР, млн. руб. с НДС

79,1

Стоимость СМР, млн. руб. с НДС

490,6

Освоение с начала реал. проекта (утв. ИП), млн.
руб. без НДС (%)
Финансирование с начала реал. Проекта (утв. ИП),
млн. руб. с НДС (%)
Подрядные организации
ООО «КБ-АИС»
ПИР

321,8
(56%)
454,6
(79%)

ООО «ЕвроСибЭнергоинжиниринг»,
ООО «ПСК «Теплоцентрстрой»,
ООО «МГ-Строй»
Проблемные вопросы
1. Необходимость в процессе СМР внесения корректировок в
проектные решения, связанные со строительством других
олимпийских объектов.
2. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению
ДПТ привело к срыву сроков получения положительного заключения
ГГЭ.
3. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению
земельных участков.
СМР

Сроки реализации по Плану-графику ГК «Олимпстрой»
Начало комплексного опробования 1 этап
ноя.12
Предоставление земельного участка (КЭ) 1 этап
фев.12
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 1 этап
ноя.12
Начало комплексного опробования 2 этап
окт.13
Предоставление земельного участка (КЭ) 2 этап
сен.13
окт.13
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 2 этап
Прогноз реализации ОАО «Кубаньэнерго»
ноя.12
Начало комплексного опробования 1 этап
фев.12
Предоставление земельного участка (КЭ) 1 этап
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 1
этап
Начало комплексного опробования 2 этап

ноя.13

Предоставление земельного участка (КЭ) 2 этап

окт.13

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 2
этап

дек.13

Разрешения и заключения
Наличие положит. заключения ГГЭ (2 этап)
Наличие разрешения на строительство (2 этап)

дек.13

да
авг.13

Текущее состояние дел на объекте

Выполнено:
1 этап. Строительно-монтажные работы завершены.
2 этап
Количество установленных РП – 1 шт.
Количество установленных ТП – 36 шт.
Количество проложенных КВЛ 0,4-10 кВ – 27,9 км.
Необходимо выполнить:
1 этап: получение ЗОС и разрешений Ростехнадзор.
2 этап: прокладка 51,2 км КВЛ 0,4-10 кВ.
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Пункт 152г «Распределительная городская электрическая сеть.
Сочинский РРЭС (Хоста-Верещагинская)» 1 и 2 этапы
Технические характеристики объекта
Протяженность КВЛ 6-10кВ по 1 этапу, км
Количество ТП по 1 этапу, шт.
Количество РП по 1 этапу, шт.
Протяженность КВЛ 6-10кВ по 2 этапу, км
Количество ТП по 2 этапу, шт.
Количество РП по 2 этапу, шт.
Полная стоимость строительства (утв. ИП), млн.
руб. с НДС

0,5
3
0
79,8
61
7
712,3

Сроки реализации по Плану-графику ГК «Олимпстрой»
Начало комплексного опробования 1 этап
Введен
Предоставление земельного участка (КЭ) 1 этап
Введен
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 1 этап
Введен
Начало комплексного опробования 2 этап
окт.13
Предоставление земельного участка (КЭ) 2 этап
сен.13
окт.13
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 2 этап
Прогноз реализации ОАО «Кубаньэнерго»
ноя.13
Начало комплексного опробования 2 этап
окт.13
Предоставление земельного участка (КЭ) 2 этап
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 2 этап
дек.13

24,9
Стоимость ПИР, млн. руб. с НДС
775,8
Стоимость СМР, млн. руб. с НДС
Освоение с начала реал. проекта (утв. ИП), млн.
135,9
Наличие положит. заключения ГГЭ (2 этап)
авг.13
руб. без НДС (%)
(19%)
Финансирование с начала реал. Проекта (утв. ИП),
611,8
авг.13
Наличие разрешения на строительство (2 этап)
млн. руб. с НДС (%)
(86%)
Подрядные организации
Текущее состояние дел на объекте
ОАО «Южный инженерный центр энергетики»,
ПИР
Выполнено:
ОАО «КБ-АИС»
1 этап
ООО «Уралэлектро» (УНР-427), ООО «ПромСтройБизнес- Получено разрешение Минрегионразвития РФ на ввод объекта в
СМР
эксплуатацию №RU23309000-75 от 31.01.2012.
Монтаж», ООО «Промстройресурс»
Проблемные вопросы
2 этап
1. Необходимость в процессе СМР внесения корректировок в
Количество установленных РП – 5 шт.
проектные решения, связанные со строительством других олимпийских
Количество установленных ТП – 59 шт.
объектов.
Прокладка 45,9 км КВЛ 0,4-10 кВ.
2. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению
ДПТ привело к срыву сроков получения положительного заключения
Необходимо выполнить:
ГГЭ.
2 этап: прокладка 33,9 км КВЛ 6-10 кВ, установка 2 ТП и 2 РП.
3. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению
земельных участков.
4. Недопустимо низкое качество проектно-сметной документации,
разрабатываемой ООО КБ-АИС».
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5. Невыполнение своих обязательств ООО «Промстройресурс».

Пункт 152 д «Распределительная городская электрическая сеть.
Сочинский РРЭС (Верещагинская-Бочаров Ручей)» 1 и 2 этапы
Технические характеристики объекта
Протяженность КВЛ 0,4-10кВ по 1 этапу, км
Количество ТП по 1 этапу, шт.
Количество РП по 1 этапу, шт.
Протяженность КВЛ 0,4-10кВ по 2 этапу, км
Количество ТП по 2 этапу, шт.
Количество РП по 2 этапу, шт.
Полная стоимость строительства (утв. ИП), млн. руб. с
НДС
Стоимость ПИР, млн. руб. с НДС
Стоимость СМР, млн. руб. с НДС

91,2
62
12
138,7
68
11
2731
190,5
1246,3

Освоение с начала реал. проекта (утв. ИП), млн. руб. без
950,8
НДС (%)
(35%)
Финансирование с начала реал. Проекта (утв. ИП), млн.
1783,4
руб. с НДС (%)
(65%)
Подрядные организации
ОАО «Южный инженерный центр энергетики»
ПИР
СМР

ООО «Мари», ООО «Стройэлектрогрупп», ООО «Максима»,
ЗАО «Донэлектромонтаж», ООО «МГ-Строй», ОАО «СКЭРК»,
ООО «Промстройресурс», ООО «Модуль-электро», ООО «Строймарин»,
НПА «Вира Реалтайм», ООО «Ставропольсетьэнергоремонт»

Сроки реализации по Плану-графику ГК «Олимпстрой»
Начало комплексного опробования 1 этап
май.13
Предоставление земельного участка (КЭ) 1 этап
ноя.12
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 1 этап
июн.13
Начало комплексного опробования 2 этап
окт.13
Предоставление земельного участка (КЭ) 2 этап
сен.13
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 2 этап
окт.13
Прогноз реализации ОАО «Кубаньэнерго»
ноя.12
Начало комплексного опробования 1 этап
июн.13
Предоставление земельного участка (КЭ) 1 этап
дек.13
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 1 этап
ноя.13
Начало комплексного опробования 2 этап
окт.13
Предоставление земельного участка (КЭ) 2 этап
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 2 этап
Разрешения и заключения
Наличие положит. заключения ГГЭ (2 этап)
Наличие разрешения на строительство (2 этап)

дек.13
да
авг.13

Текущее состояние дел на объекте
Проблемные вопросы
1. Отсутствие предоставленных земельных участков ГК «Олимпстрой» в период Выполнено:
подг. работ и начала периода СМР, срок по БП – 01.11.2012.
1 этап
2. Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями (ООО «ВСТ», Количество установленных ТП – 55 шт., РП – 8 шт.
ООО «Уралэлектро», ООО «УК «Энергосервис»,ООО «УНР-427», ЗАО Количество проложенных КЛ 0,4-10 кВ – 83,7 км.
«Энергостройсвязь», ООО «МСП»).
2 этап
3. Необходимость в процессе СМР внесения корректировок в проектные решения,
Количество установленных ТП – 60 шт., РП – 10 шт.
связанные со строительством других олимпийских объектов.
Количество проложенных КВЛ 0,4-10 кВ – 84,3 км.
4. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставлению ДПТ привело к
Необходимо выполнить:
срыву сроков получения положительного заключения ГГЭ.
1 этап: установка ТП – 7 шт., установка РП – 4 шт., прокладка КВЛ – 5,2 км.
5. Нарушение обязательств ГК «Олимпстрой» по предоставл. зем. участков.
2 этап: прокладка 52,4 км КВЛ 0,4-10 кВ, установка 8 ТП и 1 РП.
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Пункт 145 «Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от
Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (ПИР, строительство)»

ИЖС (3 шт.)

ПС Сочи

Двухцепная линия электропередачи 110 кВ с применением
многогранных металлических опор, провода AERO-Z.
Протяженность трассы 5,3 км. Количество опор – 40 шт.

Сочинская ТЭС

ВЛ
15

Пункт 145 «Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от
Сочинской ТЭС до подстанции «Сочи» (ПИР, строительство)»
Технические характеристики объекта
Протяженность Воздушных линий, км
5,3
Количество цепей, шт.
2
Количество опор, шт.
40
Стоимостные показатели объекта
887,6
Полная стоимость строительства (утв. ИП),
млн. руб. с НДС
Стоимость ПИР, млн. руб. с НДС
Стоимость СМР, млн. руб. с НДС
Освоение с начала реал. проекта (утв. ИП),
млн. руб. без НДС (%)
Финансирование с начала реал. Проекта (утв.
ИП), млн. руб. с НДС (%)
Подрядные организации
ЗАО «ЭнергоПроект»
ПИР
СМР
ЗАО «ЭнергоПроект»

28,9
610
690
(92%)
803,4
(91%)

Сроки реализации по Плану-графику ГК «Олимпстрой»
Начало комплексного опробования
май.13
Предоставление земельного участка (КЭ)
сен.13
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
окт.13
Прогноз реализации ОАО «Кубаньэнерго»
Начало комплексного опробования
факт
июн.13
авг.13
Предоставление земельного участка (КЭ)
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
окт.13
Разрешения и заключения
Наличие положит. заключения ГГЭ
сент.13
(ГГЭ корректировки)
Наличие разрешения на строительство

Да

Текущее состояние дел на объекте

Выполнено:
СМР завершены.
Заключены все соглашения о компенсации для сноса ИЖС. Снесено
Проблемные вопросы
2 ИЖС.
Корректировка ПСД (прогнозный срок получения ГГЭ – Получено разрешение Ростехнадзора на проведение ПНР.
05.09.2013).
Необходимо выполнить:
Комплексное опробование, снос одного ИЖС.
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Пункт 146 «Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от
Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (ПИР, строительство)»

Сочинская ТЭС

ИЖС (23 шт.)

Опора №6

Опора №23

ПС «Мацеста»

ПС «Хоста»

ВЛ
Одноцепная ЛЭП 110 кВ с применением анкерно-угловых многогранных опор, провода Aero-Z,
ограничителей перенапряжения ОПН 110 кВ. Общая протяж. трассы – 17,6 км. Количество опор – 94 шт.

17

Пункт 146 «Кабельные и воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от
Сочинской ТЭС до подстанции "Хоста" (ПИР, строительство)»

Технические характеристики объекта
Протяженность Воздушных линий, км
17,6
Количество цепей, шт.
1
Количество опор, шт.
94
Стоимостные показатели объекта
2551,7
Полная стоимость строительства (утв. ИП),
млн. руб. с НДС

Стоимость ПИР, млн. руб. с НДС
Стоимость СМР, млн. руб. с НДС
Освоение с начала реал. проекта (утв. ИП),
млн. руб. без НДС (%)
Финансирование с начала реал. проекта (утв.
ИП), млн. руб. с НДС (%)
Подрядные организации
ЗАО «ЭнергоПроект»
ПИР
СМР
ООО «ГК «ЭФЭСк»

181,2
1502
1307
(60%)
1879,6
(73%)

Сроки реализации по Плану-графику ГК «Олимпстрой»
Начало комплексного опробования
июн.13
Предоставление земельного участка (КЭ)
окт.13
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
окт.13
Прогноз реализации ОАО «Кубаньэнерго»
Начало комплексного опробования
факт
май.13
окт.13
Предоставление земельного участка (КЭ)
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
окт.13
Разрешения и заключения
Наличие положит. заключения ГГЭ
сен.13
(ГГЭ корректировки)
Наличие разрешения на строительство

да

Текущее состояние дел на объекте

Выполнено:
СМР Завершены.
Заключены все соглашения на компенсацию для сноса ИЖС.
Получено разрешение Ростехнадзора на проведение ПНР.

Проблемные вопросы
Компенсация и снос ИЖС (всего 22, прогнозный срок
фактического сноса ИЖС – 14.09.2013).
Необходимо выполнить:
Корректировка ПСД (прогнозный срок получения ГГЭ – Выполняется снос ИЖС. Снесено 18 ИЖС.
05.09.2013).
Корректировка ПСД.
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Пункт 154 «Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции
"Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до
Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (ПИР, реконструкция)»
Участок, построенный силами РЖД, для возможности
прохождения дороги (вынос 27,7 км ВЛ).

Сочинская ТЭС

Краснополянская ГЭС

ВЛ

ПС «Мацеста»

ПС «Каменка»
ПС «Хоста»

Двухцепная ЛЭП 110 кВ с применением
многогранных металлических опор, провода
AERO-Z. Всего протяженность трассы 27,3 км.
В том числе подвес провода на опоры по п.146 –
17,6 км, комплекс работ со строительством – 9,7
км. Количество опор – 53 шт.
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Пункт 154 «Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до подстанции
"Мацеста", от подстанции "Мацеста" до подстанции "Хоста", от подстанции "Хоста" до
Краснополянской ГЭС, от Краснополянской ГЭС до Сочинской ТЭС (ПИР, реконструкция)»
Технические характеристики объекта
Протяженность Воздушных линий, км
27,3
Количество цепей, шт.
2
Количество опор, шт.
53
Стоимостные показатели объекта
2212,9
Полная стоимость строительства (утв. ИП),
млн. руб. с НДС (с учетом объёмов
строительства РЖД)
Стоимость строительства (утв. ИП), млн. руб. с
НДС (без учета объёмов строительства РЖД)
Стоимость ПИР, млн. руб. с НДС
Стоимость СМР, млн. руб. с НДС
Освоение с начала реал. проекта (утв. ИП),
млн. руб. без НДС (%)
Финансирование с начала реал. проекта (утв.
ИП), млн. руб. с НДС (%)
Подрядные организации
ЗАО «ЭнергоПроект»
ПИР
СМР
ООО «ГК «ЭФЭСк»

1330,8
67,4
392,6
458,2
(61%)
506,9
(60%)

Проблемные вопросы
Корректировка ПСД (прогноз выхода с ГГЭ – 05.09.2013).

Сроки реализации по Плану-графику ГК «Олимпстрой»
Начало комплексного опробования
июн.2013
Предоставление земельного участка (КЭ)
сен.2013
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
окт.2013
Прогноз реализации ОАО «Кубаньэнерго»
факт
Начало комплексного опробования
апр.2013
сен.2013
Предоставление земельного участка (КЭ)
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
Разрешения и заключения
Наличие положит. заключения ГГЭ
(ГГЭ корректировки)
Наличие разрешения на строительство

окт.2013

сент.13

да

Текущее состояние дел на объекте
Выполнено:
1.Строительно-монтажные работы завершены.
2.Получен акт Ростехнадзора на проведение пуско-наладочных работ
на ВЛ-110 кВ.
3.В зоне ответственности РЖД строительно-монтажные работы
завершены.
4.Комплексное опробование.
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Пункт 155 «Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до
подстанции «Верещагинская», от подстанции «Верещагинская» до подстанции
«Дагомыс» (ПИР, реконструкция) 1 и 2 этапы
ПС Дагомыс

Двухцепная ЛЭП 110 кВ с
применением анкерноугловых многогранных
опор, провода Aero-Z
AACSR Z 251, AACSR Z
339, ограничителей
перенапряжения ОПН,
кабеля 110 кВ с
изоляцией из сшитого
полиэтилена. Общая
протяженность трассы –
16,9 км, количество опор –
37 шт. Протяженность
кабельной линии – 10,2
км.

ПС Вишнёвая

ПС Бочаров Ручей

ПС Родниковая
Сочинская
ТЭС

ВЛ
КЛ

ПС Сочи

ВЛ по пункту 156

ПС Верещагинская
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Пункт 155 «Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС
до подстанции "Верещагинская", от подстанции "Верещагинская" до подстанции
"Дагомыс» (ПИР, реконструкция) 1 и 2 этапы
Технические характеристики объекта
Сроки реализации по Плану-графику ГК «Олимпстрой»
Начало комплексного опробования
сен.13
Протяженность Воздушных линий, км этап 1
6,7
Предоставление земельного участка (КЭ)
окт.13
Протяженность Кабельных линий, км этап 2
10,2
Количество цепей, шт.
2
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
окт.13
Количество опор, шт.
37
Стоимостные показатели объекта
Прогноз реализации ОАО «Кубаньэнерго»
Начало комплексного опробования
авг.13
Полная стоимость строительства (утв. ИП),
3289,2
млн. руб. с НДС
окт.13
Предоставление земельного участка (КЭ)
Стоимость ПИР, млн. руб. с НДС
228,9
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
окт.13
Стоимость СМР, млн. руб. с НДС
Разрешения и заключения
2 779,7
Освоение с начала реал. проекта (утв. ИП),
1369,6
Наличие положит. заключения ГГЭ
авг.13
млн. руб. без НДС (%)
(48%)
Финансирование с начала реал. Проекта (утв.
1670
да
Наличие разрешения на строительство
ИП), млн. руб. с НДС (%)
(50%)
Подрядные организации
Текущее состояние дел на объекте
ЗАО «ЭнергоПроект»
ПИР
Выполнено:
Этап 1: установлен 35 фундамента из 37 (94%), 28 опор из 37 (75%),
ЗАО «ЭнергоПроект»
СМР
ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания» подвешено 2,4 км провода по трассе из 6,7 км (36%).
Этап 2: выполнено микротоннелирование участка от оп.№3 до ПС
ООО «Альянс XXI век»
Верещагинская. Выполнена разработка 5,9 км траншеи (ГНБ, трубы,
ООО «ПСК Тепло Центр Строй»
лотки). Проложено 3,6 км КЛ.
ООО «Рубеж-РемСтрой»
ЗАО «Сетьстрой»
Необходимо выполнить:
Проблемные вопросы
Смонтировать 2 фундамента (прогноз 15.08.2013).
Корректировка ПСД по 2 этапу, прогноз получения ГГЭ – Установить 9 опор (прогноз 15.08.2013).
Подвесить 4,3 км провода по трассе (прогноз 15.08.2013).
13.08.2013.
Проложить 6,6 км КЛ по 2 этапу (прогноз – 15.09.2013).
Монтаж устройств РЗА на смежных подстанциях (прогноз –
25.09.2013).
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Пункт 156 «Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до
подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции
"Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (ПИР, реконструкция)» 1 и 2 этап
ПС Дагомыс

ПС Дагомыс тяг.
ПС Пасечная

Двухцепная ЛЭП 110 кВ с
применением анкерноугловых многогранных
опор, провода Aero-Z
AACSR Z 251, AACSR Z
339, ограничителей
перенапряжения ОПН,
кабеля 110 кВ с
изоляцией из сшитого
полиэтилена. Общая
протяженность трассы –
15,5 км, количество опор 47 шт. Общая
протяженность кабельной
линии – 7,9 км.

ПС Родниковая
Сочинская
ТЭС

ВЛ
КЛ
ПС Сочи

ВЛ
КЛ
23
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Пункт 156 «Воздушные линии (110 кВ) для выдачи мощности от Сочинской ТЭС до
подстанции "Сочи", от подстанции "Сочи" до подстанции "Пасечная", от подстанции
"Пасечная" до подстанции "Дагомыс" (ПИР, реконструкция)» 1 и 2 этапы

Технические характеристики объекта
Протяженность Воздушных линий, км этап 1
7,6
Протяженность Кабельных линий, км этап 2
7,1
Количество цепей, шт.
2
Количество опор, шт.
47
Стоимостные показатели объекта
2225,2
Полная стоимость строительства (утв. ИП),
млн. руб. с НДС
Стоимость ПИР, млн. руб. с НДС
Стоимость СМР, млн. руб. с НДС
Освоение с начала реал. проекта (утв. ИП),
млн. руб. без НДС (%)
Финансирование с начала реал. Проекта (утв.
ИП), млн. руб. с НДС (%)
Подрядные организации
ЗАО СП «Энергосетьстрой»
ПИР
СМР
ЗАО «Сетьстрой»
Проблемные вопросы
Проблемные вопросы отсутствуют.

99,1
1327,9
1302
(67%)
1354
(60%)

Сроки реализации по Плану-графику ГК «Олимпстрой»
Начало комплексного опробования
сен.13
Предоставление земельного участка (КЭ)
сен.13
окт.13
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
Прогноз реализации ОАО «Кубаньэнерго»
Начало комплексного опробования
авг.13
сен.13
Предоставление земельного участка (КЭ)
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
окт.13
Разрешения и заключения
Наличие положит. заключения ГГЭ

да

Наличие разрешения на строительство

да

Текущее состояние дел на объекте
Выполнено:
Этап 1:
СМР завершены. ВЛ включена под напряжение. Получено
разрешение от Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию, ЗОС.

2 этап.
Выполнена укладка кабеля – 7,1 км по трассе из 7,1 (100%).
Необходимо выполнить:
СМР выполнено – 100%.
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Пункт 157 «Воздушные линии (110 кВ) от подстанции «Псоу» до подстанции «Адлер»,
от подстанции «Адлер» до подстанции «Кудепста», от подстанции «Кудепста» до
подстанции «Хоста» (ПИР, реконструкция)» 1 и 2 этапы

ИЖС (2 шт.)
ПС Хоста

Двухцепная линия 110 кВ с
применением анкерно-угловых
многогранных опор, провода
Aero-Z AACSR Z 251, AACSR Z
339, ограничителей
перенапряжения ОПН, кабеля
110 кВ с изоляцией из сшитого
полиэтилена. Общая
протяженность трассы – 23 км,
количество опор – 116 шт.
Общая протяженность
кабельной линии - 2,1 км.

ПС Кудепста
оп №43

ПС Адлер

пролет оп №76-77

ПС Псоу
оп №44

ВЛ
КЛ
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Пункт 157 «Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции "Адлер",
от подстанции "Адлер" до подстанции "Кудепста", от подстанции "Кудепста" до
подстанции "Хоста" (ПИР, реконструкция)» 1 и 2 этапы
Технические характеристики объекта
Сроки реализации по Плану-графику ГК «Олимпстрой»
Начало
комплексного опробования
сен.13
Протяженность Воздушных линий, км этап 1
20,9
Предоставление земельного участка (КЭ)
сен.13
Протяженность Кабельных линий, км этап 2
2,1
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
окт.13
Количество цепей, шт.
2
Количество опор, шт.
116
Стоимостные показатели объекта
Прогноз реализации ОАО «Кубаньэнерго»
2533,8
Полная стоимость строительства (утв. ИП),
Начало комплексного опробования
авг.13
млн. руб. с НДС (с учетом объёмов
сен.13
Предоставление земельного участка (КЭ)
строительства РЖД)
Стоимость строительства (утв. ИП), млн. руб. с
2289,4
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
окт.13
НДС (без учета объёмов строительства РЖД)
Стоимость ПИР, млн. руб. с НДС
118,7
Стоимость СМР, млн. руб. с НДС
Разрешения и заключения
1911,3
Освоение с начала реал. проекта (утв. ИП),
1084,6
Наличие положит. заключения ГГЭ
да
млн. руб. без НДС (%)
(55%)
Финансирование с начала реал. Проекта (утв.
1336,7
да
Наличие разрешения на строительство
ИП), млн. руб. с НДС (%)
(58%)
Подрядные организации
Текущее состояние дел на объекте
ПИР
Выполнено:
ЗАО СП «Энергосетьпроект»
Этап 1:
ООО
ПСК
«Тепло
Центр
Строй»
СМР
Установлено фундаментов – 111 (всего 116) – 96%.
Проблемные вопросы
Установлено опор - 115 (всего 116) - 99%.
Компенсация и снос ИЖС (2 шт. - работы по оценке стоимости Подвешено провода – 18,3 км (из 20,9 км) – 88%.
ИЖС завершены – 15.12.2012, фактический снос ИЖС – В зоне ответственности РЖД строительно-монтажные работы
15.08.2013).
завершены.
2 этап:
Выполнена разработка траншеи (трубы, лотки, ГНБ) - 1,1 км.
Проложено 1,26 км КЛ по трассе.
Необходимо выполнить:
1. Прокладка 0,84 км КЛ (прогноз – 01.09.2013).
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Пункт 158 «Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции
"Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и
изыскательские работы, реконструкция)» 1 и 2 этапы

ПС Адлер

Двухцепная линия 110 кВ с
применением анкерноугловых многогранных
опор, провода Aero-Z
AACSR Z 251, AACSR Z
339, ограничителей
перенапряжения ОПН,
кабеля 110 кВ с изоляцией
из сшитого полиэтилена.
Общая протяженность
трассы – 11,2 км,
количество опор – 22 шт.
Общая протяженность
кабельной линии - 6,2 км.

ПС Южная

Участок, построенный силами РЖД вынос линии для строительства дороги.

ПС Псоу

ВЛ
КЛ
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Пункт 158 «Воздушные линии (110 кВ) от подстанции "Псоу" до подстанции
"Южная", от подстанции "Южная" до подстанции "Адлер" (проектные и
изыскательские работы, реконструкция)» 1 и 2 этапы
Технические характеристики объекта
Сроки реализации по Плану-графику ГК «Олимпстрой»
Начало комплексного опробования
сен.13
Протяженность Воздушных линий, км 1 этап
5
Предоставление земельного участка (КЭ)
сен.13
Протяженность Кабельных линий, км 2 этап
6,2
Получение
разрешения
на
ввод
в
эксплуатацию
окт.13
Количество цепей, шт.
1
Количество опор, шт.
22
Стоимостные показатели объекта
Прогноз реализации ОАО «Кубаньэнерго»
935,7
Полная стоимость строительства (утв. ИП),
Начало комплексного опробования
авг.13
млн. руб. с НДС (с учетом объёмов
сен.13
Предоставление земельного участка (КЭ)
строительства РЖД)
Стоимость строительства (утв. ИП), млн. руб. с
838,2
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
окт.13
НДС (без учета объёмов строительства РЖД)
Стоимость ПИР, млн. руб. с НДС
87,2
Стоимость СМР, млн. руб. с НДС
658,5
Освоение с начала реал. проекта (утв. ИП),
467,1
Наличие положит. заключения ГГЭ
авг.13
млн. руб. без НДС (%)
(62%)
(ГГЭ корректировки)
Финансирование с начала реал. Проекта (утв.
537,5
да
Наличие разрешения на строительство
ИП), млн. руб. с НДС (%)
(64%)
Подрядные организации
Текущее состояние дел на объекте
ПИР
Выполнено:
ЗАО «ЭнергоПроект»
1 этап:
ООО «ГК ЭФЭСк»
СМР
СМР завершены. Стадия реализации проекта: подготовка объекта для
ООО ПСК «Тепло Центр Строй»
ввода в эксплуатацию.
Проблемные вопросы
В зоне ответственности РЖД строительно-монтажные работы
Корректировка ПСД по 1 этапу (прогноз выхода с ГГЭ – завершены.
31.08.2013).
2 этап:
Проложен кабель – 6,2 км из 6,2 км (100%).
Необходимо выполнить:
Монтаж концевых муфт (прогноз – 10.08.2013).
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Пункт 159 «Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до
подстанции "Дагомыс" (ПИР, реконструкция)» 1 и 2 этапы
ПС Шепси
ПС Магри
ПС Аше
ПС Лазаревское

Двухцепная линия 110 кВ с
применением решетчатых
опор, провода Aero-Z
AACSR Z 251, AACSR Z
339, ограничителей
перенапряжения ОПН,
кабеля 110 кВ с изоляцией
из сшитого полиэтилена.
Общая протяженность
трассы – 74,3 км,
количество опор – 304 шт.
Общая протяженность
кабельной линии - 9,6 км.

ПС Волконка

ПС Головинка

ПС Якорная Щель

ВЛ
КЛ

ПС Лоо
ПС Дагомыс
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Пункт 159 «Воздушная линия (110 кВ) двухцепная от подстанции "Шепси" до
подстанции "Дагомыс" (ПИР, реконструкция)» 1 и 2 этапы

Технические характеристики объекта
Протяженность Воздушных линий, км этап 1
64,7
Протяженность Кабельных линий, км этап 2
9,6
Количество цепей, шт.
2
Количество опор, шт.
304
Стоимостные показатели объекта
4441,9
Полная стоимость строительства (утв. ИП),
млн. руб. с НДС
Стоимость ПИР, млн. руб. с НДС
Стоимость СМР, млн. руб. с НДС
Освоение с начала реал. проекта (утв. ИП),
млн. руб. без НДС (%)
Финансирование с начала реал. Проекта (утв.
ИП), млн. руб. с НДС (%)
Подрядные организации
ПИР
ЗАО «ЭнергоПроект»
ЗАО «Оптима Энергострой»
СМР
ЗАО «ИСК «Союз-Сети»
Проблемные вопросы
Утверждение ПОЛ в Департаменте лесного
Краснодарского края (прогноз 30.08.2013).

238,5
3114,1
1409,7
(36%)
2844,1
(64%)

Сроки реализации по Плану-графику ГК «Олимпстрой»
Начало комплексного опробования
окт.13
Предоставление земельного участка (КЭ)
сен.13
окт.13
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
Прогноз реализации ОАО «Кубаньэнерго»
Начало комплексного опробования
сен.13
сен.13
Предоставление земельного участка (КЭ)
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
окт.13
Разрешения и заключения
Наличие положит. заключения ГГЭ
сент.13
(ГГЭ корректировки)
Наличие разрешения на строительство

да

Текущее состояние дел на объекте
Выполнено:
1 этап: смонтировано 270 фундаментов из 303 (89%); установлено 227
опоры из 303 (74%); подвешено 40,9 км провода из 64,7 (63%).
2 этап:
1.Выполнен вынос трассы КЛ-110 кВ в натуру, геодезическая
хозяйства разбивочная
основа
передана
представителям
субподрядной
организации.
2.Выполняются строительно-монтажные работы, установлены 3
машины ГНБ (уч. №2, № 4).
3.Выполнено: разработка траншеи – 4,01 км, ГНБ – 1,1 км. Проложен
кабель на участке – 1,03 км из 9,6 км (10%).
Необходимо выполнить:
Смонтировать 33 фундаментов (прогнозный срок – 01.09.2013).
Установить 76 опору (прогнозный срок – 10.09.2013).
Подвесить 23,8 км провода по трассе (прогнозный срок – 20.09.2013). 30
Проложить 8,57 км КЛ (прогнозный срок – 20.09.2013).

Спасибо за внимание!
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