
Реализация мероприятий в сфере энергосбережения на территории 

Волховского муниципального района  

 
На территории Волховского муниципального района реализуются 

мероприятия в сфере энергосбережения по подпрограмме  «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Волховского 

муниципального района» муниципальной программы Волховского 

муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе».    

Подпрограммой определено 2 основных мероприятия: 

1. «Обеспечение   реализации мероприятий по повышению надежности и 

энергетической эффективности в системах теплоснабжения».  

2. «Реализация мероприятий  в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности с целью экономии энергетических ресурсов». 

По первому основному мероприятию в рамках реализации подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Ленинградской области» выполнены работы по проектированию и установке 

энергоэффективной системы электрического отопления в здании МОБУ «Пашская 

средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Волховский 

район, с. Паша, ул. Юбилейная, д.4. 

Общее финансирование работ составило 10 766,4 тыс. руб., в т.ч. за счет 

средств бюджета Волховского муниципального района 1 076,6 тыс. руб., средств 

бюджета Ленинградской области – 9 689,8 тыс. руб.  

 

 
 

По второму основному мероприятию за счет средств выделенных из 

бюджета Волховского муниципального района в размере 1 519,9 тыс. руб.,  

выполнены следующие работы: 

1.«Модернизация системы уличного освещения, связанная с заменой 

уличного освещения на энергосберегающее, в том числе ремонт 



  

сопутствующего оборудования на территории МО «Сясьстройское 

городское поселение» (линии уличного освещения по ул. Суворова, ул. 

Ладожская, ул. Белинского, ул. Лесная, ул. Петра Лаврова)» средства бюджета 

Волховского муниципального района 295,3 тыс. руб. Установлено 50 

светодиодных светильника; 

2.«Поставка уличных светодиодных светильников для нужд системы 

уличного освещения МО «Сясьстройское городское поселение» средства 

бюджета Волховского муниципального района 104,7 тыс. руб.  Закуплено 78 

светодиодных светильника; 

 

  
МО Сясьстройское ГП 

 

3.«Замена светильников уличного освещения, в том числе ремонт 

сопутствующего оборудования МО Колчановское СП в д. Усадище, д. 

Тихомировщина, д. Кумин Бор, д. Кивуя, д. Вымово, д. Яхново, д. 

Андреевщина, д. Хамонтово, д. Яхновщина, д. Великое село, д. Посадница» 

средства бюджета Волховского муниципального района 200,0 тыс. руб.  

Установлено 60 светодиодных светильника; 

  

д. Алеховщина д. Кивуя 

 

 



  

 

  
д. Кумин Бор д. Усадище 

 

 4.«Замена светильников уличного освещения по адресу Ленинградская 

область, Волховский район, г. Новая Ладога, м-н «В»» средства бюджета 

Волховского муниципального района 150,0 тыс. руб. Установлено 50 

светодиодных светильника; 

5.«Проектирование уличного освещения с планированием  модернизации 

и реконструкции существующих сетей уличного освещения для обеспечения 

энергетической эффективности и безопасности на территории МО 

Новоладожское ГП» средства бюджета Волховского муниципального района – 

150,0 тыс. руб.; 

 

              
  г.Новая Ладога мкр. «В» 

 

6.«Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие на 

территории МО Иссадское СП» средства бюджета Волховского 

муниципального района 160,0 тыс. руб. Установлено 43 светодиодных 

светильника; 

  
МО Иссадское СП 

 



  

7.«Проектирование и строительство линии уличного 

освещения в с. Паша, пер. Школьный» средства бюджета Волховского 

муниципального района 109,5 тыс. руб.; 

  
с.Паша, пер. Школьный 

 

8.«Проектирование строительства воздушной  линии уличного освещения 

в микрорайоне Лисички, устройство уличного освещения у д.1 по ул. Мичурина 

г. Волхов, разработка проектно-сметной документации на устройство уличного 

освещения (подземная часть) в парке на ул. Юрия Гагарина, расположенном 

между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Щорса, ул. Профсоюзов (этап 

благоустройства: устройство прогулочной и спортивных зон)» – 350,4 тыс. руб. 

   
г. Волхов, ул. Мичурина д.1 

 

 


