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

жима потребления о. Кунашир на июнь 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.  01.06.2022 
09.30 

01.06.2022 
17.00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
Отключение ТП-28 «Водо-
забор» в рамках исполне-
ния «Инвестиционной про-
граммы АО «Мобильные 
ГТЭС» на территории о. 
Кунашир МО «Южно-
Курильский ГО» на 2021-
2023 годы» 

Переключение электроснабжения по-
требителей с существующей ТП-28 на 
вновь установленную КТП. 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-28: 

 МУП ЖКХ «Универсал»; 

 МТС (Водозабор). 

2.  03.06.2022 
10.00 

03.06.2022 
12.00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
Отключение ТП-11 «Баня» 
в рамках исполнения «Ин-
вестиционной программы 
АО «Мобильные ГТЭС» на 
территории о. Кунашир МО 
«Южно-Курильский ГО» на 
2021-2023 годы» 

Отключение яч. 14 ЗРУ-6 кВ ПС-35 
«Южно-Курильская». 
Монтаж ТП-11 на ЖБ фундамент. 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-11 «Баня»: 
 ул. Океанская дд. 19, 21, 24А, 25; 

 ул. Советская, д. 6; 

 ул. Молодежная, д.11; 

 Сейсмостанция; 

 База ИП Гребенкин И.А. 

 ОКУ «Ю-К пожарный отряд»; 

 ООО Магнит; 

 м-н «Утёс» (ИП Ткач В.В.) 

ТП-15 «Орбита»: 
• ОРТПЦ "Орбита". 
ТП-54 «МЧС»: 

 ПСП ПСО ГУ МЧС по Сах. области 

3. 2
5 

10.06.2022 
09:00 

10.06.2022 
17:00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
Отключение ТП-29 «Экс-
пресс» в рамках исполне-
ния «Инвестиционной про-
граммы АО «Мобильные 
ГТЭС» на территории о. 
Кунашир МО «Южно-
Курильский ГО» на 2021-
2023 годы» 

Переключение электроснабжения по-
требителей с существующей ТП-29 на 
вновь установленную КТП. 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-29: 

 ул. 3-го Сентября, дд. 1, 54, 96; 

 ООО «Экспресс»; 

 ООО «Авангард»; 

 ООО «Монолит»; 

 ГСО МО РФ; 

14.06.2022 
09:00 

14.06.2022 
17:00 



№ 
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 

 ф/х Цыпкин Ю.С. 

4.  17.06.2022 
09:00 

17.06.2022 
17:00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
Отключение ВЛ-6 кВ ПС-35 
«Южно-Курильская» - ТП-
24 «Лесхоз» в рамках ис-
полнения «Инвестиционной 
программы АО «Мобиль-
ные ГТЭС» на территории 
о. Кунашир МО «Южно-
Курильский ГО» на 2021-
2023 годы» 

Подключение установленной ТП-34 в 
схему электроснабжения 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-24: 

 ООО «Натали»; 

 ГКУ «Сахалинские лесничества»; 

 ООО «Стратегия» (база, вахтовый 
городок); 

 ФГБУ «Заповедник Курильский»; 

 ветлечебница; 

 КФХ Ульянов М.И. 
ТП-31: 

 БРУ Рыбокомбината. 

5.  18.06.2022 
13:00 

18.06.2022 
17:00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
Проведение технического 
обслуживания по плану 
подготовки к ОЗП ТП-1, ТП-
2. 

Отключение яч. 32 ЗРУ-2 ДЭС «Юж-
но-Курильская» 

Будут отключены от электроснабжения 
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 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»; 



№ 
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 

 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); 

 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. 

6.  27.06.2022 
09:00 

27.06.2022 
17:00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
Отключение ТП-16 «Строй-
цех» в рамках исполнения 
«Инвестиционной про-
граммы АО «Мобильные 
ГТЭС» на территории о. 
Кунашир МО «Южно-
Курильский 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»; 



№ 
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 

 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). 


