
Уважаемые потребители! 
 
В 15:45 22.09.2022 в пгт. Южно-Курильск аварийно отключились ТП-5 «пр. 
Курильский», ТП-7 «ул. Морская», ТП-6 «Связь», ТП-18 «СОК «Афалина».  
Отключены от электроснабжения потребители: 
ТП-5: 
- ул.освещение; 
- Курильский 2,4,5,9; 
- Юбилейный 1-10,11; 
- ПАО «Вымпелком»; 
- МКУ ПТО; 
- хок.площ, ул.осв. 
 
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. (Казначейство); 
- 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.; 
- 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.); 
- 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; 
- ИП Романенко Автомойка. 
 
ТП-18: 
- ул. Морская, д. 6А; 
- МБУ СОК «Афалина». 
 
Ведутся аварийно-восстановительные работы.  

 


