
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений проектной документации, включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 

экологической экспертизы :  – «Строительство двух ВЛ 150 кВ от ВЛ 150 кВ № Л-219 и Л-

170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения 

комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП от 18.06.2018  

№43-000641/18 с ООО "Морской торговый порт "Лавна")». 

 

Общество с Ограниченной ответственностью «ЗАПСИБЭНЕРГО» совместно с 

администрацией Кольского района уведомляет о начале проведения общественных 

обсуждений проектной документации, включая материалы ОВОС по объекту: 

«Строительство двух ВЛ 150 кВ от ВЛ 150 кВ № Л-219 и Л-170 для технологического 

присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля 

"Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП от 18.06.2018 №43-000641/18 с ООО 

"Морской торговый порт "Лавна")». 

 

 Наименование объекта: «Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 

для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения 

комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП от 18.06.2018 

№43-000641/18 с ООО "Морской торговый порт "Лавна")». 

 

Цель реализации намечаемой деятельности: Строительство двух линий электропередач 

для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения 

комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район. 

Заказчик: 

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН ) 1047855175785,  

Индивидуальный номер Налогоплательщика (ИНН) 7802312751 

Юридический адрес: 196247 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции д.3, Лит. А, пом.16Н 

Почтовый адрес: 184355, Мурманская обл., Кольский район, п. Мурмаши, ул. Кирова, д.2 

тел.:, e-mail: +7 (8152) 48-20-00; common@kolenergo.ru 

Исполнитель: 

ООО «ЗАПСИБЭНЕРГО»  

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН ) 1097232010105 

Индивидуальный номер Налогоплательщика (ИНН) 7203232899 

Юридический адрес: 625059, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км, стр.7А 

тел.:, e-mail: +7 (3452) 500-360; info@zsetmn.ru 

Почтовый адрес: 625059, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км, стр.7А 

тел.:, e-mail: +7 (3452) 500-360; info@zsetmn.ru 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 

Кольского района Мурманской области (184381, г. Кола, пр-т Советский, д.50, тел.: (81553) 

3-28-55, e-mail: arch@akolr.gov-murman.ru 

Общественные обсуждения проектной документации, включая материалы ОВОС  
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С 15.02.2023 г. по 16.03.2023г. 

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: с 15.02.2023г. по 15.08.2023г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:  Проектная 

документация, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду будет 

доступно для ознакомления с.15.02.2023 на официальном сайте администрации Кольского 

района: 

https://akolr.gov-murman.ru/administratsiya/otdely_komitety/folder2/page.php 

Кроме того, уведомление о проведении общественных обсуждений будет размещено на 

сайтах: 

https://rpn.gov.ru/ 

https://mpr.gov-murman.ru/ 

https://rpn.gov.ru/regions/51/public/ 

https://rosseti-sz.ru/press/ 

Материалы будут доступны на весь срок проведения общественных обсуждений. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений:  

С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции общественные 

обсуждения проектной документации, включая материалы ОВОС объекта «Строительство 

двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 

150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском 

порту Мурманск (договор ТП от 18.06.2018 №43-000641/18 с ООО "Морской торговый порт 

"Лавна")» государственной экологической экспертизы:   будут проводиться в форме опроса 

в электронном формате. Форма опросного листа размещена на официальном сайте 

администрации Кольского района:  

https://akolr.gov-murman.ru/administratsiya/otdely_komitety/folder2/page.php 

Форма представления замечаний и предложений:  

Сбор замечаний и предложений будет осуществляться по адресу электронной почты 

arch@akolr.gov-murman.ru в течение 30 дней ПД, включая ОВОС с 15.02.2023 по 16.03.2023 

и в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений по 26.03.2023 г.  

Также замечания и предложения можно направлять в ООО «ЗАПСИБЭНЕРГО» 

info@zsetmn.ru 

 

Контактная информация: 

Представитель Заказчика Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 

Адрес: 184355, Мурманская обл., Кольский район, п. Мурмаши, ул. Кирова, д.2 

Тел.: 8 (81553) 6-80-91 

Контактное лицо: Черкашина Неля Ивановна 

Представитель Исполнителя ООО «ЗАПСИБЭНЕРГО»  

Адрес: 625059, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км, стр.7А 

Тел.: +79213185702 

Контактное лицо: Макарова Светлана Владимировна 

Представитель администрации Кольского района Мурманской области 

Адрес: 184381, г. Кола, пр-т Советский, д.50 

Тел.: (81553) 3-28-55 
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