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NSTAR Electric Company, осуществляющая деятельность под названием Eversource Energy 

Настоящим уведомляем, что 17 апреля 2018 года компания NSTAR Electric Company, осуществляющая 

деятельность под названием Eversource Energy (далее — «Eversource» или «Компания»), подала в 

Управление коммунального хозяйства (далее — «Управление»): (1) заявление на получение 

разрешения на строительство и использование новой 115-киловольтной линии электропередачи 

протяженностью примерно 3 мили (далее — «Новая линия») вдоль существующей трассы линии 

электропередачи от подстанции Бак-Понд до новой предлагаемой распределительной станции в 

Этуотере, город Уэстфилд, штат Массачусетс, и установку контура протяженностью примерно 0,4 

мили, который соединит существующую 115-киловольтную ЛЭП с новой распределительной станцией 

в Этуотер (далее — «Контур»), в соответствии с разделом 72 главы 164 Общего закона; (2) заявление об 

утверждении отдельного и всеобъемлющего исключения из Постановления о зонировании города 

Уэстфилд для изменения существующей подстанции Бак-Понд и строительства новой 

распределительной станции в Этуотере в соответствии с разделом 3 главы 40А Общего закона 

(совместно — «Заявления»). В совокупности Новая линия, Контур, предлагаемая распределительная 

станция в Этуотере и модернизация подстанции Бак-Понд — это «Проект по обеспечению 

безопасности в городе Уэстфилд» (Westfield Reliability Project) (далее — «Проект»). 

Управление рассмотрит Проект, чтобы определить, является ли он необходимым, несет ли пользу 

обществу и соответствует ли общественным интересам в соответствии с разделом 72 главы 164 Общего 

закона. Управление также определит, требуется ли делать исключения из правил зонирования, 

запрашиваемые Eversource, и целесообразно ли предлагаемое использование земли с точки зрения 

удобства или интересов общества в соответствии с разделом 3 главы 40А Общего закона. 

Чтобы узнать мнение общественности относительно проекта, в 19:00 в понедельник, 13 августа 

2018 года Управление проведет открытое общественное слушание в актовом зале средней школы 

South Middle School, которая находится по адресу: 30 West Silver Street, Westfield, MA 01085. 

На открытом общественном слушании Eversource представит обзор Проекта. Представители власти и 

общественности получат возможность задать вопросы и прокомментировать Проект. Слушание 

общественного мнения будет записывать судебный стенографист. Члены общественности также 

смогут подать письменные комментарии, которым будет уделено такое же внимание, как и устным 

комментариям, сделанным в ходе открытых общественных слушаний. Чтобы написать письменные 

комментарии, см. раздел «Комментарии и участие» в конце настоящего уведомления. 

Описание проекта 

Целью «Проекта по обеспечению безопасности в городе Уэстфилд» является удовлетворение 

потребности в мощностях для передачи электроэнергии в западной части штата Массачусетс, как это 

было определено Независимым оператором системы Новой Англии в рамках процесса регионального 

планирования. Предлагаемая Новая линия протяженностью 3 мили пролегает от новой 

распределительной станции Этуотер, расположенной на проспекте 25 Oakdale Avenue в городе 

Уэстфилде, к северу вдоль существующей трассы ЛЭП. Новая линия пересечет улицу Prospect Street, 

улицу Montgomery, улицу Furrow, улицу Willis, Массачусетскую автомагистраль (I-90), дорогу  

  



Lockhouse Road и Servistar Industrial Way и упрется в подстанцию Бак-Понд, расположенную на участке 

компании Westfield Gas & Electric Company по улице 83 Medeiros Way в Уэстфилде. 

Одна часть (1400 футов) Контура протяженностью 0,4 мили проляжет от распределительной станции 

Этуотер вдоль существующей ЛЭП до места Oakdale Junction, расположенного вдоль ЛЭП. Эта часть не 

будет пересекать каких-либо дорог. Другая часть (примерно 890 футов) Контура проляжет от 

распределительной станции Этуотер вдоль существующей ЛЭП, пересечет улицу Pochassic Street и 

упрется в место Pochassic Junction. 

Проект предусматривает модернизацию подстанции Бак-Понд и строительство новой 

распределительной станции Этуотер. Модернизация подстанции Бак-Понд включает установку нового 

выключателя, концевой опоры и трех опор ЛЭП. Распределительная станция Этуотер будет находиться 

на принадлежащем компании участке земли площадью 1,9 акров. Для нее потребуется построить 

кольцевую шину с тремя выключателями и выключателями с элегазовой изоляцией, пункт управления, 

две стальные опоры ЛЭП высотой 78 футов, расширить гравийную подъездную дорогу от проспекта 

Oakdale Avenue, установить ограждения и соединить ее с существующей линией электропередач и 

Новой линией. 

Общественное рассмотрение заявлений компании 

Общее расположение, схема, размеры и параметры Проекта показаны на картах и планах, включенных 

в заявления Компании. С копиями заявлений Компании можно ознакомиться в следующих местах: 

• Department of Public Utilities, One South Station, Boston, MA 02110 

• Westfield City Clerk, City Hall - Room 210, 59 Court Street, Westfield, MA 01085 

• The Westfield Athenaeum, 6 Elm Street, Westfield, MA, 01085 

Копии заявлений Компании также доступны на веб-сайте Управления: 

http://web1.env.state.ma.us/DPU/FileRoom/dockets/bynumber. В поле поиска введите «18-21». Чтобы 

запросить материалы в формате, доступном для людей с ограниченными возможностями (шрифт 

Брайля, крупный шрифт, электронные файлы или аудиоформат), свяжитесь с координатором 

Управления по адресу: DPUADACoordinator@Mass.gov или по телефону: (617) 305-3500. 

 

Комментарии и участие 

Любое лицо, желающее представить письменные комментарии к заявлению Компании, может сделать 

это, подав оригинал и 2 (две) копии комментариев не позднее 17:00 понедельника, 27 августа 2018 

года, Марку Д. Марини, секретарю Управления коммунального хозяйства, по адресу: One South Station, 

Boston, Massachusetts 02110. Электронную копию всех комментариев необходимо отправить по таким 

адресам электронной почты: (1) в Управление — dpu.efiling@mass.gov; (2) адвокату компании Кэтрин 

Кейтен — ckeuthen@keeganwerlin.com; (3) председателю данного слушания Джоан Фостер Эванс — 

joan.evans@mass.gov. 

Любое лицо, заинтересованное в участии, должно подать письменное заявление Джоан Фостер Эванс 

из Управления коммунального хозяйства по адресу: Department of Public Utilities, One South Station, 

Boston, MA 02110, не позднее 17:00 понедельника, 27 августа 2018 года. Заявление об участии 

должно соответствовать срокам и основным требованиям, указанным в 220 CMR 1.03(1). Получение 

Управлением (не отправка почтой или наклейка почтовой марки) рассматривается как официальное 

представление и используется для определения своевременности подачи заявления. Заявление,  
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поданное с опозданием, может быть отклонено как несвоевременно поданное заявление, если не будет 

доказана надлежащая причина в соответствии с 220 CMR 1.01(4). Чтобы быть рассмотренным, в 

заявлении об участии должно быть указано, что слушание может серьезным и конкретным образом 

затронуть заявителя. 

Заявление об участии также необходимо отправить в Управление по электронной почте 

dpu.efiling@mass.gov , а его копию также отправить по электронной почте ckeuthen@keeganwerlm.com 

и joan.evans@mass.gov. В тексте письма должно быть указано следующее: (1) регистрационный номер 

слушания (D.P.U. 18-21); (2) имя лица или наименование компании, подающей заявление; (3) краткое 

описание документа. Заявление в электронном виде также должно содержать имя, должность и номер 

телефона лица, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов касательно заявления. Все 

письменные заявления, поданные в электронном формате, будут размещены на веб-сайте Управления: 

http://www.mass.gov/dpu. 

 

По запросу для людей с ограниченными возможностями в ходе общественного слушания или 

рассмотрения комментариев будут предоставлены особые условия. Предоставьте максимально 

подробное описание условий, которые вам будут необходимы. Также укажите способ связи с вами, 

если нам будет нужна дополнительная информация. Просьба предоставить уведомление как можно 

раньше. Поданные в последнюю минуту запросы будут приниматься, однако, возможно, мы не сможем 

их выполнить. Свяжитесь с координатором Управления по адресу: DPUADACoordinator@Mass.gov или 

по телефону: (617) 305-3500. 

 

Услуги по устному переводу для лиц с ограниченным уровнем владения английским языком также 

предоставляются по запросу. Укажите в вашем запросе необходимый язык и способ связи с вами, если 

нам будет нужна дополнительная информация. Просьба предоставить уведомление как можно раньше. 

Поданные в последнюю минуту запросы будут приниматься, однако, возможно, мы не сможем их 

выполнить. Свяжитесь с председателем слушания (контактную информацию см. ниже). 

Любое лицо, желающее получить дополнительную информацию об этом уведомлении, включая 

информацию об участии в слушании, может обратиться к председателю слушания по адресу, номеру 

телефона или адресу электронной почты, указанному ниже: 

Joan Foster Evans, Presiding Officer 

Massachusetts Department of Public Utilities 

One South Station 

Boston, MA 02110 

(617) 305-3525 
joan.evans@mass.gov 
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