
Ремонты, выполняемые по плановым и неплановым (неотложным) заявкам, приводящие к отключениям (ограничениям) 

потребителей о. Кунашир на декабрь 2021 

№ 
пп 

Планируемая дата, 
время (мск) Энергорайон 

Категория заявки, вид ремонта / 
Описание работ, приводящих к 

вводу ограничений 
Последствия для потребителей Примечание 

начала окончания 
1.  06.12.2021 

09:30 
06.12.2021 
14:00 

с. Головнино Неплановая. 
По заявке ООО "Альянс" для 
завершения работ по реконструкции 
ЛЭП ВЛ-0,4 кВ в рамках строительства 
автодороги в с. Головнино. 

Будут обесточены потребители: 

 жилые дома по ул. Набережная 
с. Головнино. 

 

2.  06.12.2021 
09:00 

06.12.2021 
12:00 

Южно-
Курильский 

Плановая. 
Отключение ВЛ-6 кВ «ПС-35 Южно-
Курильская – с. Отрада» для 
подключения энергопринимающей 
установки потребителя (КТП-100-6/0,4), 
построенной в рамках осуществления 
технологического присоединения по ТУ-
169 от 01.11.2021. 

Будут обесточены потребители: 
ТП-21 «Отрада»: 

 с. Отрада; 
ТП-23 «Труд-Сахалин»: 

 «База АО «Труд-Сахалин» 
ТП-41 «Асфальтобетонный завод»: 

 АБ№; 

 жилой дом. 
ТП-53 «Котельная с. Отрада»: 

 котельная с. Отрада. 
ТП-55 «мкр. Отрада»: 

 жилые дома мкр. Отрада. 
ТП-56 «КНС Отрада»: 

 КНС с. Отрада. 

 

3.  06.12.2021 
09:00 

06.12.2021 
12:30 

Южно-
Курильский 

Неплановая. 
Ремонтно-восстановительные работы на 
ВЛ-10 кВ «ПС-35 «Менделеевская» - 
с. Менделеево, Аэропорт «Менделеево»: 
ремонт траверс, ремонт креплений 
изоляторов к траверсам на пяти опорах. 

Будут обесточены потребители: 
ТП-38:  

 жилой дом с. Менделеево; 

 насосная с. Менделеево; 

 РТС «Орбита» с. Менделеево; 

 д/с с. Дубовое; 

 котельная; 

 ОДН 
ТП-39: 

 Аэропорт «Менделеево»; 

 Аэронавигация; 

 Авиттелеком. 
ТП-40: 

 асфальтобетонный завод АО 
«Труд». 

 

4.  07.12.2021 07.12.2021 Южно- Неплановая. Будут обесточены потребители:  



№ 
пп 

Планируемая дата, 
время (мск) Энергорайон 

Категория заявки, вид ремонта / 
Описание работ, приводящих к 

вводу ограничений 
Последствия для потребителей Примечание 

начала окончания 
09:00 17:00 Курильский Ремонтно-восстановительные работы на 

ВЛ-10 кВ «ПС-35 «Менделеевская» - 
с. Менделеево, Аэропорт «Менделеево»: 
замена сломанной опоры в районе 13-го 
км автодороги пгт. Южно-Курильск – с. 
Головнино. 

ТП-38:  

 жилой дом с. Менделеево; 

 насосная с. Менделеево; 

 РТС «Орбита» с. Менделеево; 

 д/с с. Дубовое; 

 котельная; 

 ОДН 
ТП-39: 

 Аэропорт «Менделеево»; 

 Аэронавигация; 

 Авиттелеком. 
ТП-40: 

 асфальтобетонный завод АО 
«Труд». 

 


