
Ремонты, выполняемые по плановым оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления 

о. Кунашир на 16 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 
отключаемого оборудования, 
приводящих к вводу ограни-

чений  

Последствия для потребителей с указани-
ем объема ограничений  

начала окончания 

1.  16.04.2022 
10:00 

16.04.2022 
17:00 

Южно-
Курильский 

Внеплановая. 
Текущий ремонт - замена 
поврежденной опоры ВЛ-
0,4 кВ «ТП-6 – ул. Океан-
ская» 

Отключение ВА фидера 8 в РУ-
0,4 ТП-6 

Будут отключены от электроснабжения потре-
бители: 

 вышка ПАО МТС; 

 Аптека (ООО «БиосФарма»); 

 Салон связи «МТС» (ИП Степанова); 

 Салон связи (ИП Лилюев И.С.); 

 коптильный цех (ИП Белоногова Ю.В.); 

 автолавка «Морепродукты» (ООО 
«Дельта»); 

 м-н «Вайнах» (ИП Фурсова Н.В.); 

 м-н «Минутка» (ИП Кирин В.Ф.); 

 м-н «Альбатрос» (ООО «Ритм»); 

 м-н «Дубай» (ИП Чакараева П.А.); 

 м-н «Коралл» (ООО «Коралл»); 

 м-н «Восток» (ИП Консманов А.А.); 

 м-н «Успех» (ООО «Успех»); 

 м-н «Овощи-фрукты» (ООО «Успех»); 

 м-н «7 футов» (ИП Поречина О.А.); 

 м-н «Камея» (ИП Холевинская Л.Б.); 

 м-н «Лотос» (ИП Поречина О.А.); 

 м-н «Эдем» (ИП Кондаурова Л.Д.); 

 м-н «Стелла» (ИП Шхалахова В.В.); 

 м-н «Сити» (ИП Пугачев А.М.); 

 м-н «Вымпел» (ИП Романенко А.Д.); 

 м-н «Опал» (ИП Кочетов А.А.); 

 м-н «Фрегат» (ИП Праздникова З.С.); 

 м-н «Дельфин» (ИП Киселев Н.А.); 

 м-н «Лотос» (ИП Гребенкин И.А.); 

 м-н «Приморье» (ООО «Миллион»); 



№ 
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 
отключаемого оборудования, 
приводящих к вводу ограни-

чений  

Последствия для потребителей с указани-
ем объема ограничений  

начала окончания 

 м-н «Пирамида» (ООО «Коралл»); 

 м-н «Сударушка» (ИП Белозерова 
О.В.); 

 м-н «Крошка Сорти» (ИП Привалов 
И.И.); 

 м-н «Бекон» (ИП Бобокаидзе К.Г.); 
 м-н «Спектр связи» (ИП Бондарев 

А.Ю.) 
2.  23.04.2022 

10:00 
23.04.2022 
17:00 

Южно-
Курильский 

Внеплановая. 
Текущий ремонт – ремонт 
опор ВЛ-10 кВ ПС-35 Мен-
делеевская – с. Менделее-
во 

Отключение яч. 6 в КРУН-10 
ПС-35 Менделеевская. 
Ремонт 4-х опор с заменой тра-
верс, изоляторов. 

Будут отключены от электроснабжения потре-
бители: 
ТП-38 «с. Менделеево»: 

 жилой дом с. Менделеево; 

 Насосная; 

 ТРЦ «Орбита»; 

 Котельная; 

 уличное освещение. 
ТП-39 «Аэропорт»: 

 Аэропорт; 

 Аэронавигация; 

 Авиттелеком; 

 Строители. 
ТП-40 «АБЗ Менделеево (Труд)»: 

 АО «Труд». 



№ 
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 
отключаемого оборудования, 
приводящих к вводу ограни-

чений  

Последствия для потребителей с указани-
ем объема ограничений  

начала окончания 

3.  23.04.2022 
10:00 

23.04.2022 
17:00 

Южно-
Курильский 

   

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). 


