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

жима потребления о. Кунашир на июль 2022 г. 

№ 
п. 

Планируемая дата, 
время (мск) Энерго-

район 
(энерго-

узел) 

Категория заявки (плано-
вая, внеплановая), вид 
ремонта (текущий ре-
монт, 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.  01.07.2022 
10.00 

01.07.2022 
12.00 

Южно-Ку-
рильский 

Плановая. 
Отключение ТП-3 «Школь-
ная», ТП-57 «Океанская» 
для переключения на ос-
новную линию электроснаб-
жения. 

Переключение электроснабжения ТП-
3, ТП-57 с резервной на основную ли-
нию электроснабжения 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-3: 

 МБОУ СОШ «Новый корпус»; 

 ул. Победы, дд. 11, 11А, 14, 16, 17, 
18, 20; 

 ул. Молодежная, дд. 1, 2, 3, 8; 

 ул. Океанская, дд. 1Б, 1В, 3А, 6А, 8А, 
9А, 11А, 16А; 

 ул. Советская дд. 27, 29; 

 ул. Школьная, дд. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8; 

 Центр занятости; 

 ресторан «Океан» (ООО "Сота"); 

 офис ООО "Натали"; 

 гостиница «Айсберг» (ИП Соков 
Д.В.); 

 «Салон красоты» (ИП Михалева 
О.В.); 

 м-н «Кунашир» (ИП Федоров С.А.); 

 м-н «Ассорти» (ООО «Коралл»); 

 м-н «Автомаг» (ИП Кортунов В.); 

 «Остров приключений» (ИП Тузов-
ский В.В.); 

 освещение стадиона. 
ТП-57: 
• ул. Океанская, дд. 10, 12А, 13А, 18Б. 

2.  01.07.2022 
13.00 

01.07.2022 
17.00 

Южно-Ку-
рильский. 

Плановая. 
Отключение ТП-1 «РОВД», 
ТП-2 «Юбилейный», ТП-4 
«Школа» в рамках подго-

Отключение яч. 32 ЗРУ-2 ДЭС «Южно-
Курильская». 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-1: 

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



№ 
п. 

Планируемая дата, 
время (мск) Энерго-

район 
(энерго-

узел) 

Категория заявки (плано-
вая, внеплановая), вид 
ремонта (текущий ре-
монт, 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 

товки объектов электросе-
тевого хозяйства к работе в 
ОЗП 

 кв. Ильичева, дд. 1, 1А; 

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

 ФНС; 

 Нотариус; 

 Библиотека; 

 Офис «Аэропорт»; 

 ТО ФС Государственной статистики; 

 ОМВД России по ЮК ГО; 

 Судебный департамент; 

 Следственное управление СК Рос-
сии; 

 Краеведческий музей. 

 МУП ЖКХ «Универсал» мастерская; 

 «Парикмахерская» (ИП Степанова); 

 офис ООО «Монолит»; 

 ООО «Кунашир»; 

 «Фотосалон» (ИП Летов Е.Н.); 

 «Швейная мастерская» (ИП Пешехо-
нова Е.А.); 

 «Ателье одежды» (ИП Тимофеева 
М.В.); 

 «Салон красоты» (ИП Соломко О.Л.); 

 «Маникюрный салон» (ИП Андрей-
ченко 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» (Рыбоком-
бинат); 



№ 
п. 

Планируемая дата, 
время (мск) Энерго-

район 
(энерго-

узел) 

Категория заявки (плано-
вая, внеплановая), вид 
ремонта (текущий ре-
монт, 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 

 м-н «Чюля» (ИП Ващенко Ю.В.); 

 м-н «Мечта», м-н «Друг» (ИП Поли-
щук 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. 

3.  04.07.2022 
09.00 

04.07.2022 
12.00 

Южно-Ку-
рильский 

Плановая. 
Отключение ВРУ-0,4 МКД 
по ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14 
для осуществления техно-
логического присоединения 
магазина. 

Отключение фидера 4 в РУ-0,4 ТП-9 Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 

 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14. 
 

4.  04.07.2022 
13.00 

04.07.2022 
17.00 

Южно-Ку-
рильский 

Плановая. 
Отключение ТП-5 «пр. Ку-
рильский» в рамках подго-
товки объектов электросе-
тевого хозяйства к работе в 
ОЗП 

Отключение яч. 32 ЗРУ2 ДЭС «Южно-
Курильская». 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-5 «пр. Курильский»: 

 пр. Курильский, дд. 2, 4, 5, 9; 

 кв. Юбилейный, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11; 

 Администрация ЮК ГО; 

 МКУ «Центр развития физической 
культуры и спорт»; 

 АО «Национальная башенная компа-
ния»; 

 Полевое учреждение Банка России 
Охотское; 

 ООО «Дальстройсервис»; 

 Насосная станция 2-го водоподъема; 

 гараж (ИП Невесенко); 

 видеонаблюдение; 

 уличное освещение. 



№ 
п. 

Планируемая дата, 
время (мск) Энерго-

район 
(энерго-

узел) 

Категория заявки (плано-
вая, внеплановая), вид 
ремонта (текущий ре-
монт, 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 

5. 2
5 

06.07.2022 
13.00 

06.07.2022 
17.00 

Южно-Ку-
рильский 

Плановая. 
Отключение ТП-12 «Рыбни-
ков»» в рамках подготовки 
объектов электросетевого 
хозяйства к работе в ОЗП 

Отключение яч. 33 ЗРУ-2 ДЭС «Южно-
Курильская». 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-12: 

 кв. Рыбников, дд. 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20; 

 ул. Гнечко, дд. 3, 4; 

 ул. Строителей, дд. 1, 2/1, 3, 4, 6, 7, 
8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19; 

 УФСБ; 

 Прокуратура; 

 МФЦ «Мои документы»; 

 Сбербанк 

 Представительский центр (МУП «До-
кер»); 

 офис ООО «Ю-К Водоканал»; 

 МУП ЖКХ «Универсал» водовод 2 п.; 

 ФССП; 

 СЭС; 

 стоматология «Колибри»; 

 ЛПХ Кирин В.Ф.; 

 строительство ж/д Микитюк С.В.; 

 база ИП Привалов; 

 м-н "Егорка"; 

 «Салон красоты» (ИП Махнева Е.Н.); 

 котельная № 2 
ТП-61: 

 Торговый центр («Столичный», DNS, 
Банк «Итуруп», «Браво») 

6.  07.07.2022 
10.00 

07.07.2022 
12.00 

Головнино Плановая. 
Отключение ТП-36 «Дубо-
вое»» в рамках подготовки 
объектов электросетевого 
хозяйства к работе в ОЗП 

Отключение яч. 3 в ЗРУ-6 кВ КТП 
ВДЭС «Головнино». 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-36: 

 ул. Молодежная, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; 

 ФАП с. Дубовое; 

 Школа с. Дубовое; 



№ 
п. 

Планируемая дата, 
время (мск) Энерго-

район 
(энерго-

узел) 

Категория заявки (плано-
вая, внеплановая), вид 
ремонта (текущий ре-
монт, 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 

 школьный гараж; 

 Библиотека 

 Детский сад 

 Сельский Дом Культуры 

 антенно-мачтовое устройство связи 
Мегафон; 

 водонасосная станция с. Дубовое; 

 пожарное депо с. Дубовое. 

7.  07.07.2022 
13.00 

07.07.2022 
17.00 

Головнино Плановая. 
Отключение ТП-37 «Голов-
нино», ТП-37/1 «Нагорная» 
в рамках подготовки к ра-
боте объектов электросете-
вого хозяйства в ОЗП 

Отключение яч. 5 в ЗРУ-6 кВ КТП 
ВДЭС «Головнино». 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-37 «Головнино»: 

 ул. Нагорная, дд. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28; 

 ул. Набережная, д. 26; 

 Администрация с. Головнино, с. Дубо-
вое; 

 Сельский Дом Культуры; 

 магазин «Мираж»; 

 пекарня, м-н «Магнит» (ООО «Ла-
риса»); 

 ООО «Головнино» - цех, причал, мо-
репродукты; 

 Библиотека; 

 Почта; 

 цех производства морепродуктов 
(ООО "Натали"). 

ТП-37/1 «Нагорная»: 

 ул. Нагорная, д. 26/1, 26/2; 

 водонасосная. 
ТП-60 «Рыборазвод-2»: 

 Рыборазводный завод (ИП Муравьев 
М.В.). 

ТП «Рыборазвод-1»: 

 Рыборазводный завод (ИП Муравьев 
М.В.). 



№ 
п. 

Планируемая дата, 
время (мск) Энерго-

район 
(энерго-

узел) 

Категория заявки (плано-
вая, внеплановая), вид 
ремонта (текущий ре-
монт, 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 

ТП «СК Град»: 

 Стройплощадка ШДС; 

 РБУ СК «Град»; 

 Жилой городок строительный (5 мо-
дулей, 50 чел.). 

ТП «Пограничное». 

8.  08.07.2022 
13.00 

08.07.2022 
17.00 

Южно-Ку-
рильский 

Плановая. 
Отключение ТП-6 «Связь», 
ТП-7 «Морская», ТП-9 «60 
лет ВЛКСМ» в рамках под-
готовки к работе объектов 
электросетевого хозяйства 
в ОЗП 

Отключение яч. 7 в ЗРУ-2 ДЭС «Южно-
Курильская». 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-6: 

 ул. 60 лет ВЛКСМ, дд. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 10; 

 ул. Океанская, д. 2А; 

 Управление ФК по Сах. обл. (Казна-
чейство); 

 Пенсионный фонд; 

 редакция газеты «На Рубеже»; 

 Военкомат; 

 ЗАГС; 

 Православный храм № 1; 

 ОПС Почта России; 

 ПАО «Ростелеком»; 

 ПАО МТС; 

 Аптека (ИП Гранкина О.А.); 

 Аптека (ООО «БиосФарма»); 

 Парикмахерская (ИП Годунко Н.); 

 «Студия красоты» (ИП Избасова 
З.А.); 

 ООО «Рассвет»; 

 «Росинка» (ИП Катюхина Г.Р.); 

 Салон связи «МТС» (ИП Степанова); 

 Салон связи (ИП Лилюев И.С.); 

 кафе «Ник» (ИП Бондарев А.Ю.); 

 коптильный цех (ИП Белоногова 
Ю.В.); 

 ИП Аврам Б.; 



№ 
п. 

Планируемая дата, 
время (мск) Энерго-

район 
(энерго-

узел) 

Категория заявки (плано-
вая, внеплановая), вид 
ремонта (текущий ре-
монт, 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 

 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 «Русь» (ИП Гребенкин И.А.); 

 м-н «Успех» (ООО «Успех»); 

 м-н «Овощи-фрукты» (ООО 
«Успех»); 

 м-н «Визит» (ООО ТД «Маяк»); 

 м-н «Маяк» (ООО ТД Маяк); 

 м-н «Хозяюшка» (ИП Баранникова 
Т.Д.); 

 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»); 

 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.); 



№ 
п. 

Планируемая дата, 
время (мск) Энерго-

район 
(энерго-

узел) 

Категория заявки (плано-
вая, внеплановая), вид 
ремонта (текущий ре-
монт, 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 

 м-н «Спектр связи» (ИП Бондарев 
А.Ю.); 

 уличное освещение. 
ТП-7: 

 ул. Морская, дд. 1А, 3А, 8А. 

 ул. 60 лет ВЛКСМ, дд. 4А, 6А, 8, 9, 
11, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26; 

 д/с «Аленка»; 

 Мировой суд; 

 гаражи Игнатьева; 

 уличное освещение. 
ТП-9: 

 ул. Морская, дд. 5А, 7А; 

 ул. 60 лет ВЛКСМ, дд. 13, 14, 15, 
15А, 16, 17, 19; 

 ул. Островная, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

 Парикмахерская (ИП Павлова Т.Е.); 

 м-н «Сабрина» (ИП Кон С.В.); 

 м-н «Твой стиль» (ИП Неродная 
Е.В.); 

 м-н «Мир Детства» (ИП Лаштаева 
Е.П.); 

 м-н «Грин» (ИП Ягунов В.П.); 

 м-н «Лакомка» (ИП Ващенко Ю.В.); 

 «Ремонт обуви» (ИП Хачатрян А.Р.); 

 Автомойка (ИП Романенко А.Д.); 

 «Feel Smoke» (ИП Пономарева Л.В.); 

 кафе «1+1»; 

 мини-пекарня (ИП Мнацаканян Ш.С.); 

 пекарня «Чюля» (ИП Ващенко Ю.В.); 

 гаражи; 

 уличное освещение. 

9.  11.07.2022 
13.00 

11.07.2022 
17.00 

Южно-Ку-
рильский 

Плановая. 
Отключение ТП-8 «Котель-
ная» в рамках подготовки к 

Отключение яч. 10 ЗРУ-2 ДЭС «Южно-
Курильская» 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-8: 



№ 
п. 

Планируемая дата, 
время (мск) Энерго-

район 
(энерго-

узел) 

Категория заявки (плано-
вая, внеплановая), вид 
ремонта (текущий ре-
монт, 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 

работе объектов электросе-
тевого хозяйства в ОЗП 

 Котельная № 5; 

 Антенно-мачтовое устройство «АО 
«ПБК»; 

 Гаражи (ул. Дружбы). 

10.  12.07.2022 
13.00 

12.07.2022 
17.00 

Южно-Ку-
рильский 

Плановая. 
Отключение ТП-10 
«Хоздвор», ТП-27 «Дельта» 
в рамках подготовки к ра-
боте объектов электросете-
вого хозяйства в ОЗП 

Отключение яч. 7 ЗРУ-6 кВ ПС-35 
«Южно-Курильская». 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-10: 

 Земельный участок Купча; 

 Боксы "Универсал"; 

 СТО «777» (ИП Давыденко С.В.); 

 Боксы Администрации; 

 ГСМ "Универсал"; 

 Питомник для животных; 

 Пилорама. 

ТП-27: 

 ул. Спортивная, дд. 1, 3, 10; 

 ул. Сахалинская 45 (ф/х Талдыкина); 

 ООО "Дельта"; 

 ООО "Техноимпорт"; 

 ООО «Стратегия»; 

 ООО «Водоканал»; 

 ООО «Прогресс»; 

 ИП Бен Гвон; 

 ф/х Макашов; 

 ф/х Столицкий Ю.; 

 БРУ ООО "Гарантия". 

11.  13.07.2022 
13.00 

13.07.2022 
17.00 

Южно-Ку-
рильский 

Плановая. 
Отключение ТП-14 «Набе-
режная» в рамках подго-
товки к работе объектов 
электросетевого хозяйства 
в ОЗП 

Отключение яч. 1 в РП-4 «Больница» Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-14: 

 ул. Набережная, дд. 38, 48, 50; 

 Центр образования, котельная; 

 пирс МУП «Докер» 

 ГСО-276 (пирс); 

 Здание ОКПП; 

 Таможня; 



№ 
п. 

Планируемая дата, 
время (мск) Энерго-

район 
(энерго-

узел) 

Категория заявки (плано-
вая, внеплановая), вид 
ремонта (текущий ре-
монт, 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 

 ООО «Натали»; 

 ООО «Арго»; 

 ООО «Афалина»; 
уличное освещение. 

12.  14.07.2022 
13.00 

14.07.2022 
17.00 

Южно-Ку-
рильский 

Плановая. 
Отключение ТП-21 «от-
рада», ТП-55 «мкр. Отрада» 
в рамках подготовки к ра-
боте объектов электросете-
вого хозяйства в ОЗП 

Отключение яч. 12 ЗРУ-6 кВ ПС-35 
«Южно-Курильская». 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-21 «Отрада»: 

 ул. Зеленая, дд. 1, 1А, 2, 3, 4, 5; 

 ул. Комсомольская, дд. 2. 3, 6, 7; 

 ул. Лесная, д. 5; 

 ул. Мира, дд. 1, 2, 3, 4, 6, 8; 

 ул. Таежная, дд. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12; 

 ул. Центральная, дд. 1, 5, 7, 9, 12 

 ИП Трофимова Н.В.; 

 ООО «Отрада»; 

 ООО «Ю-К Водоканал»; 

 уличное освещение. 
ТП-23 «Труд»: 

 Площадка. 
ТП-41 «АБЗ Отрада»: 

 Асфальтобетонный завод; 

 Карьер; 

 Жилой дом д. 1 о. Кунашир (Кесса-
евка). 

ТП-53 «Котельная Отрада»: 

 АО «Сахалинское ипотечное 
агентство; 

 Котельная с. Отрада. 
ТП-55 «мкр. Отрада»: 

 ул. Зеленая, дд. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21; 

 м-н «Егорка-1» (ИП Атяшева); 

 уличное освещение. 
ТП-56 «КНС Отрада»: 

 КНС с. Отрада. 



№ 
п. 

Планируемая дата, 
время (мск) Энерго-

район 
(энерго-

узел) 

Категория заявки (плано-
вая, внеплановая), вид 
ремонта (текущий ре-
монт, 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 

13.  20.07.2022 
09.00 

20.07.2022 
17.00 

Южно-Ку-
рильский 

Плановая. 
Отключение ТП-16 «Строй-
цех» в рамках исполнения 
«Инвестиционной про-
граммы АО «Мобильные 
ГТЭС» на территории о. Ку-
нашир МО «Южно-Куриль-
ский ГО» на 2021-2023 
годы» 

Переключение электроснабжения по-
требителей с существующей ТП-16 на 
вновь установленную КТП. 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-16: 

 ул. Заводская, дд. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13А, 

15, 15А, 28, 33; 

 ул. Карева, дд. 1А, 2А; 

 ул. Пограничная, дд. 1, 5, 7, 13; 

 ул. Мира, дд. 24, 26; 

 гостиница «Рыбак»; 

 общежитие Рыбокомбината; 

 м-н «Флагман» (ИП Кочетов А.А.); 

 м-н «Прибой» (ООО ТД Маяк); 

 ООО ПКФ «Ю-К РК» (склад); 

 уличное освещение. 

14.  21.07.2022 
09.00 

21.07.2022 
17.00 

Южно-Ку-
рильский 

Плановая. 
Отключение ТП-16 «Строй-
цех» в рамках исполнения 
«Инвестиционной про-
граммы АО «Мобильные 
ГТЭС» на территории о. Ку-
нашир МО «Южно-Куриль-
ский ГО» на 2021-2023 
годы» 

Переключение электроснабжения по-
требителей с существующей ТП-16 на 
вновь установленную КТП. 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-16: 

 ул. Заводская, дд. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13А, 

15, 15А, 28, 33; 

 ул. Карева, дд. 1А, 2А; 

 ул. Пограничная, дд. 1, 5, 7, 13; 

 ул. Мира, дд. 24, 26; 

 гостиница «Рыбак»; 

 общежитие Рыбокомбината; 

 м-н «Флагман» (ИП Кочетов А.А.); 

 м-н «Прибой» (ООО ТД Маяк); 

 ООО ПКФ «Ю-К РК» (склад); 

 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). 


