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

жима потребления о. Кунашир на декабрь 2022 г. 

 
Примечание: 

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование: 

№ 
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.  05.12.22 
9:00 

05.12.22 
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 год» 

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. 

2.  06.12.22 
9:00 

06.12.22 
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 год» 

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. 



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). 

 


