
Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых не-

возможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в 

энергосистеме о. Кунашир 25, 26 апреля 2022 г. 

№ 
п/п 

Дата, время 
(мск) 

Энергорайон, объ-
ект электроэнерге-

тики 

Категория 
заявки (не-
отложная, 
аварийная) 

Что произошло Последствия для потребителей 

Ожидаемое 
время вос-

становления 
электроснаб-

жения 

Принятые меры 

1.  25.04.2022 
14:00-16:00 

Головнино. 
ВЛ-0,4 «ТП-21 – с. 
Головнино» 

Аварийная Повреждение (об-
рыв) СИП-4 ВЛ-0,4 

кВ 

Будут обесточены потребители: 
ТП-37 «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 
• Сельский Дом Культуры; 
• магазин «Мираж» (ИП Шур-
мин А.В.); 
 м-н «Рубин» (ООО «Вера»); 
• пекарня, м-н «Магнит» (ООО 
«Лариса»); 
• ООО «Головнино» - цех, при-
чал, морепродукты; 
• Библиотека; 
• Почта; 
• цех производства морепро-
дуктов (ООО "Натали"). 

2 ч  

2.  26.04.2022 
09:00-11:00 

Южно-Курильский. 
Опора № 1 ВЛ 6кВ 
ДЭС – ТП-17, ТП-7, 
ТП-9, ТП-18. 

Неотлож-
ная 

Повреждение муф-
ты концевой, замы-
кание ВЛ «на зем-

лю» 

Будут обесточены 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-9: 
• ул. Морская, дд. 5А, 7А; 

7 ч  



• 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 Нерод-
ная Е.В.); 
• м-н «Мир Детства» (ИП Лаш-
таева 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 Пономаре-
ва Л.В.); 
• кафе «1+1»; 
• мини-пекарня (ИП Мнацака-
нян 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». 

Примечание: 

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование: 

Неотложная (аварийный ремонт в случае необходимости срочного отключения генерирующего или электросетевого оборудования для выполнения работ по предотвращению 

его повреждения и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации);  

Аварийная (аварийный ремонт, выполняемый в случае отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным 

работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения соответствующих ЛЭП, оборудования). 


