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

жима потребления о. Кунашир на апрель 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.  01.04.2022 
09:00 

01.04.2022 
12:00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
Для переключения элек-
троснабжения потребите-
лей по основной схеме по-
сле выполнения работ 
ООО «Альянс» в рамках 
заключенного МК № 
47/2021 от 26.07.2021 г. 
«Асфальтирование дорог 
МО «Южно-Курильский ГО» 
(ул. Островная) 

Отключение яч. 10 ВЛ-6 кВ «ДЭС 
«Южно-Курильская» – ТП-8, ТП-7, ТП-
9, ТП-17, ТП-18». 
Переключения в ТП-8. 
Подключение яч. 31 ВЛ-6 кВ «ДЭС 
«Южно-Курильская» – ТП-7, ТП-9, ТП-
17, ТП-18» 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
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-8: 

 Котельная № 5; 

 Антенно-мачтовое устройство Мегафон 
«АО «ПБК»; 

 Гаражи (ул. Дружбы). 
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»; 



№ 
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 

 мини-пекарня (ИП Мнацаканян Ш.С.); 

 пекарня «Чюля» (ИП Ващенко Ю.В.); 

 гаражи; 

 уличное освещение. 
ТП-17: 

 ул. Дружбы, дд. 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 
7А, 8А, 9, 9А, 10А; 

 уличное освещение. 
ТП-18: 

 ул. Морская, д. 6А; 

 МБУ СОК «Афалина». 

2.  02.04.2022 
09:00 

02.04.2022 
12:00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
Отключение ТП-24 «Лес-
хоз» 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-24 на 
вновь установленную КТП. 

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. 

3.  04.04.2022 
09:00 

04.04.2022 
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»; 

 общежитие Рыбокомбината; 

 м-н «Флагман» (ИП Кочетов А.А.); 

 м-н «Прибой» (ООО ТД Маяк); 

 ООО ПКФ ЮКРК (склад); 

 уличное освещение. 

05.04.2022 
09:00 

05.04.2022 
17:00 

06.04.2022 
09:00 

06.04.2022 
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 

4.  07.04.2022 
09:00 

07.04.2022 
17:00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
Отключение ВЛ-6 кВ «РП-4 
- ТП-29» для переключения 
электроснабжения по ос-
новной схеме в рамках ис-
полнения «Инвестиционной 
программы АО «Мобиль-
ные ГТЭС» на территории 
о. Кунашир МО «Южно-
Курильский ГО» на 2021-
2023 годы» 

Отключение ВЛ-6 кВ «РП-4 - ТП-29». 
Электромонтажные работы на опоре 
№ 16 ВЛ-6 кВ «ПС-35 «Южно-
Курильская» - ТП-14. 
Подключение ВЛ-6 кВ «ПС-35 «Южно-
Курильская» - ТП-14. 

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; 

 ООО «Натали»; 

 ООО «Арго»; 

 ООО «Афалина»; 

 уличное освещение. 
ТП-22: 

 ул. Пионерская, дд. 8, 11; 

 ул. Красноармейская, д. 8; 

 ул. Свободная, д. 5; 

 ГУП «Южно-Курильское Дорожное 
управление»; 

 ООО «Морион»; 

 ИП Бобакоидзе К.Г.; 

 Автозаправка (ООО «Стройсервис»); 

 ООО «Гермес»; 

 Храм; 

 ИП Соломко Н.Д.; 

 гараж ИП Хасянов; 

 наружное освещение «Парк-музея». 
ТП-29: 

 ул. 3-го Сентября, дд. 1, 54, 96; 

 ООО «Экспресс»; 

 ООО «Авангард»; 

 ООО «Монолит»; 

 ГСО МО РФ; 

 ф/х Цыпкин Ю.С. 
ТП-32: 

08.04.2022 
09:00 

08.04.2022 
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 

 «База Тимошенко» 

5.  11.04.2022 
09:00 

11.04.2022 
17:00 

  Переключение электроснабжения по-
требителей с существующей ТП-19 на 
вновь установленную КТП. 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-19: 

 ул. Метеостанции, дд. 1, 2, 3, 3А, 3Б, 
4, 5, 7, 8; 

 кв. Рыбников, д. 17; 

 застава Отрада; 

 метеостанция. 

12.04.2022 
09:00 

12.04.2022 
17:00 

6.  13.04.2022 
10:00 

13.04.2022 
12:00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
Для проведения работ в 
рамках исполнения «Инве-
стиционной программы АО 
«Мобильные ГТЭС» на 
территории о. Кунашир МО 
«Южно-Курильский ГО» на 
2021-2023 годы» отключе-
ние ЛЭП ВЛ-35 кВ «ПС-35 
«Южно-Курильская» - ПС-
35 кВ «Менделеевская» 

Монтаж ТП-34 на ЖБ фундамент на 
площадке ПС-35 «Южно-Курильская» 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 

 Аэропорт «Менделеево»; 
ТП-38 «Менделеево»: 

 жилой дом с. Менделеево; 

 Насосная; 

 ТРЦ «Орбита»; 

 Котельная; 

 ОДН; 

 уличное освещение 
п. Горячий Пляж: 
ТП-35 «ГП ГТС»: 

 Общий ГТС; 

 ГТС; 

 Жилой дом. 
ТП-46 «КПП Г.Пляж» 
ТП-47 «Водовод Г. Пляж» 
ТП-48 «ПМП Г. Пляж» 
ТП-49 «Вертолетная площадка» 

7.  18.04.2022 
09:00 

18.04.2022 
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-

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»; 

19.04.2022 
09:00 

19.04.2022 
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 

Курильский ГО» на 2021-
2023 годы» 

 ГСО МО РФ; 

 ф/х Цыпкин Ю.С. 

8.  25.04.2022 
09:00 

25.04.2022 
17:00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
Отключение ТП-22 «3-го 
Сентября» в рамках испол-
нения «Инвестиционной 
программы АО «Мобиль-
ные ГТЭС» на территории 
о. Кунашир МО «Южно-
Курильский ГО» на 2021-
2023 годы» 

Переключение электроснабжения по-
требителей с существующей ТП-22 на 
вновь установленную КТП. 

Будут отключены от электроснабжения 
потребители: 
ТП-22: 

 ул. Пионерская, дд. 8, 11; 

 ул. Красноармейская, д. 8; 

 ул. Свободная, д. 5; 

 ГУП «Южно-Курильское Дорожное 
управление»; 

 ООО «Морион»; 

 ИП Бобакоидзе К.Г.; 

 Автозаправка (ООО «Стройсервис»); 

 ООО «Гермес»; 

 Храм; 

 ИП Соломко Н.Д.; 

 гараж ИП Хасянов; 

 наружное освещение «Парк-музея». 

26.04.2022 
09:00 

26.04.2022 
17:00 

27.04.2022 
09:00 

27.04.2022 
17:00 

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). 


