
Ремонты, выполняемые по плановым и внеплановым оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения ре-

жима потребления о. Кунашир на 15 апреля 2022 г. 

№ 
п. 

Планируемая дата, 
время (мск) Энерго-

район 
(энерго-

узел) 

Категория заявки (пла-
новая, внеплановая), 
вид ремонта (текущий 

ремонт, средний ремонт, 
капитальный ремонт и 

т.д.) 

Описание работ с указанием от-
ключаемого оборудования, приво-

дящих к вводу ограничений  

Последствия для потребителей с 
указанием объема ограничений  

начала окончания 

1.  15.04.2022 
14:00 

15.04.2022 
17:00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
Текущий ремонт выключа-
теля нагрузки 6 кВ ТП-2. 

Отключение ШР-5/5-6 в ТП-5. Будут отключены от электроснабже-
ния потребители: 
ТП-1: 

 ул. 5-го Октября, дд. 19, 20, 21, 
22, 23; 

 кв. Ильичева, дд. 1, 1А; 

 ОП «Мобильные ГТЭС Кунашир» 
(офис) (кв. Ильичева, д. 3А); 

 ФНС; 

 Нотариус; 

 Библиотека; 

 Офис «Аэропорт»; 

 ТО ФС Государственной стати-
стики; 

 ОМВД России по ЮК ГО; 

 Судебный департамент; 

 Следственное управление СК 
России; 

 Краеведческий музей. 

 МУП ЖКХ «Универсал» мастер-
ская; 

 «Парикмахерская» (ИП Степано-
ва); 

 офис ООО «Монолит»; 

 ООО «Кунашир»; 

 «Фотосалон» (ИП Летов Е.Н.); 

 «Швейная мастерская» (ИП Пе-
шехонова Е.А.); 

 «Ателье одежды» (ИП Тимофее-
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ва М.В.); 

 «Салон красоты» (ИП Соломко 
О.Л.); 

 «Маникюрный салон» (ИП Анд-
рейченко А.А.); 

 Парикмахерская (ИП Немыкина 
А.Н.) 

 м-н «Цветы» (ИП Андронник); 

 м-н «Парус». 
ТП-2: 

 пр. Курильский, дд. 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 14, 15, 

 пр-д. Садовый, д. 2А, 3, 

 гостиница Дом Дружбы; 

 Общежитие «Магнолия» (Рыбо-
комбинат); 

 м-н «Чюля» (ИП Ващенко Ю.В.); 

 м-н «Мечта», м-н «Друг» (ИП По-
лищук Л.В.); 

 м-н «Ангара» (ИП Бойко Т.А.); 

 уличное освещение. 
ТП-4: 

 МБОУ СОШ «Старый корпус»; 

 новые мастерские МБОУ СОШ; 

 пр-д Садовый, д. 4; 

 гараж ИП Дядечко; 

 уличное освещение. 
Примечание: 

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование: 

Плановая (ремонт, выполняемый в соответствии с месячными графиками ремонта в установленные ими сроки); 

Внеплановая (ремонт, не предусмотренный месячными графиками ремонта, выполняемый при возникновении в процессе эксплуатации оборудования причин, которые невоз-

можно было предвидеть на этапе формирования месячных графиков ремонта). 


