
 
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений 
Администрация Большесельского муниципального района сообщает о проведении 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и проекта постановления Правительства Ярославской 
области о выделении в ООПТ регионального значения Ярославской области памятник природы 
«Долина реки Юхоти (среднее течение)» зоны ограниченного хозяйственного использования для 
размещения объекта «Реконструкция ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое Село (инв.№3004340), 
Реконструкция ВЛ-0,4кв фидер 135 п/ст Новое село (инв.№3004373)». 

Заказчик работ по оценки воздействия на окружающую среду: Филиал ПАО 
«Россети Центр» - «Ярэнерго», ИНН 6901067107, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова,  д. 12, тел. 
(4852) 78-10-01, факс (4852) 78-11-11, электронная почта yarenergo@mrsk-1.ru 

Исполнитель работ по оценки воздействия на окружающую среду: Общество с 
ограниченной ответственностью «Геоспектр», ИНН 7842387016, адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, 
13-я линия, д. 78, лит. А, пом. 424, тел. +7-812-3341524, электронная почта 
geospectr.org@yandex.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация 
Большесельского  муниципального района. Адрес: 152360 Ярославская область, с.Большое Село, 
пл. Советская, 9, тел. (48542) 2-93-26, apk@bselo.adm.yar.ru 

Наименование планируемой хозяйственной деятельности: Реконструкция ВЛ 10кВ 
№ 135 ПС Новое Село (инв.№3004340), Реконструкция ВЛ-0,4кв фидер 135 п/ст Новое село 
(инв.№3004373)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду. 

Цель намечаемой деятельности: подготовка проекта постановления Правительства 
Ярославской области о выделении в ООПТ регионального значения Ярославской области памятник 
природы «Долина реки Юхоти (среднее течение)» зоны ограниченного хозяйственного 
использования для размещения объекта «Реконструкция ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое Село 
(инв.№3004340), Реконструкция ВЛ-0,4кв фидер 135 п/ст Новое село (инв.№3004373)». 

Предварительное место реализации планируемой хозяйственной деятельности: 
Ярославская область, Большесельский район  

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2022 – 
ноябрь 2022 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: Предварительные 
материалы  ОВОС и проекта постановления Правительства Ярославской области о выделении в 
ООПТ регионального значения Ярославской области памятник природы «Долина реки Юхоти 
(среднее течение)» зоны ограниченного хозяйственного использования доступны с  26.09.2022   в 
читальном зале Центральной библиотеки Большесельского района по адресу: 152360, РФ, 
Ярославская область, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, дом 3А., а также на официальном сайте 
Администрации Большесельского муниципального района http://большесельский- 
район.рф/informatciya-dlya-naseleniya-ip-i-yur-litc.html с даты размещения материалов задания и в 
течение 10-дней после проведения общественных слушаний. 

Форма и срок проведения. Общественные обсуждения проводятся в форме 
общественных слушаний с 26.09.2022 по 07.11.2022.  

Место  и время проведения общественных слушаний по проекту технического 
задания на проведение ОВОС: актовый зал Большесельского районного дома культуры (МБУ 
«Центр развития и сохранения культуры Большесельского муниципального района»), 152360, 
Ярославская область, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 3А.  

Время проведения: 10 ч. 00 мин. 26.10.2022.  
Контактные данные.   
Ответственные лица: 
- со стороны заказчика: Филиал  ПАО «Россети  Центр  –

  «Ярэнерго» email: volkova.ovl@mrsk1.ru. Ответственноелицо: Волкова Ольга Владимировна, 
 тел. 8 (4852) 78-10-41; 

- со стороны (исполнителя) – генеральный директор ООО "Геоспектр" Антонов Олег 
Михайлович, 199178, г. Санкт-Петербург, 13-я линия, д. 78, лит. А, пом. 424, тел. +7-812-3341524, 
электронная почта geospectr.org@yandex.ru 

- со стороны администрация Большесельского  муниципального района - Овсянкин Сергей 
Владимирович, 152360 Ярославская область, с.Большое Село, пл. Советская, 9, тел. (48542) 2-93-
26, apk@bselo.adm.yar.ru 
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Замечание и предложения к предварительным материалам ОВОС принимаются в 
письменной форме по адресу: 152360, РФ, Ярославская область, с. Большое Село, ул. 
Челюскинцев, дом 3А, а также по электронной почте исполнителя  geospectr.org@yandex.ru и 
администрации Большесельского  муниципального района  apk@bselo.adm.yar.ru с момента 
размещения материалов  и включая 10-дней после проведения общественных слушаний.  
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