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

жима потребления о. Кунашир на 20 апреля 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 
отключаемого оборудования, 
приводящих к вводу ограни-

чений  

Последствия для потребителей с указани-
ем объема ограничений  

начала окончания 

1.  13.06.2022 
10:00 

13.06.2022 
12:00 

Головнино Внеплановая. 
Для проведения ремонтных 
работ в РУ-0,4 ВДЭС «Го-
ловнино» 

Отключение АВ-1, 2 в РУ-0,4 
ЦЩУ ВДЭС «Головнино» 

Будут обесточены потребители: 
с. Дубовое: 

 ул. Молодежная, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 16, 18; 

 ФАП с. Дубовое; 

 Школа с. Дубовое; 

 школьный гараж; 

 Библиотека; 

 Детский сад; 

 Сельский Дом Культуры 

 антенно-мачтовое устройство связи Мега-

фон; 

 водонасосная станция с. Дубовое; 

 цех ООО «Минеральные Воды Курил»; 

 пожарное депо с. Дубовое. 

с. 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. Дубовое; 

 Сельский Дом Культуры; 

 магазин «Мираж»; 

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

 ООО «Головнино» - цех, причал, морепро-

дукты; 

 Библиотека; 

 Почта; 

 цех производства морепродуктов (ООО 

"Натали"); 

 ул. Нагорная, д. 26/1, 26/2; 



№ 
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 
отключаемого оборудования, 
приводящих к вводу ограни-

чений  

Последствия для потребителей с указани-
ем объема ограничений  

начала окончания 

 водонасосная; 

 Рыборазводный завод-1 (ИП Муравьев 

М.В.); 

 Рыборазводный завод-2 (ИП Муравьев 

М.В.); 

 Стройплощадка ШДС; 

 РБУ СК «Град»; 

 Жилой городок строительный (5 модулей, 

50 чел.); 

 4 жилых двухподъездных трёхэтажных до-

ма; 

 2 объекта; 

 котельная. 

 

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). 


