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

жима потребления о. Кунашир на 22 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 от-
ключаемого оборудования, приво-

дящих к вводу ограничений  

Последствия для потребителей с 
указанием объема ограничений  

начала окончания 

1.  22.04.2022 
09:00 

22.04.2022 
17:00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
ЭМР для осуществления 
технологического присое-
динения по ТУ-132. Баба-
скина Ю.Г. – жилой дом. 
Монтаж ВЛ-0,4 кВ на суще-
ствующих опорах ВЛ 6 кВ 
«ПС-35 «Южно-
Курильская» - с. Отрада» 

Отключение яч. 12 в ЗРУ-6 кВ «ПС-35 
«Южно-Курильская» 

Будут отключены от электроснабже-
ния потребители: 
с. Отрада: 
ТП-21: 

 ул. Зеленая, дд. 1, 1А, 2, 3, 4, 5; 

 ул. Комсомольская, дд. 2. 3, 6, 7; 

 ул. Лесная, д. 5; 

 ул. Мира, дд. 1, 2, 3, 4, 6, 8; 

 ул. Таежная, дд. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12; 

 ул. Центральная, дд. 1, 5, 7, 9, 12 

 ИП Трофимова Н.В.; 

 ООО «Отрада»; 

 МУП ЖКХ «Универсал»; 
уличное освещение. 
ТП-23: 

 АО «Труд» 
ТП-41: 

 Асфальтобетонный завод; 

 Карьер; 

 Жилой дом д. 1 о. Кунашир (Кеса-
евка). 

ТП-53: 

 АО «Сахалинское ипотечное агент-
ство; 

 Котельная с. Отрада. 
ТП-55: 

 ул. Зеленая, дд. 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21; 

 ООО «СтройСервис»; 



№ 
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 

уличное освещение. 
ТП-56: 

 КНС с. Отрада 
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). 


