
Реализация мероприятий в сфере энергосбережения на территории 

Волховского муниципального района  

 
На территории Волховского муниципального района реализуются 

мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.    

Одними из основных мероприятий являются: 

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 за счет средств бюджетов 

Ленинградской области и Волховского муниципального района в размере 12 164, 3 

тыс. руб.   выполнены следующие работы: 

1) установлено  5   автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов 

с погодным и часовым регулированием (АИТП) в городе Волхове по следующим 

адресам: 

1. ул. Расстанная д.4 

2. ул. Расстанная д.8 

3. ул. Расстанная д.11 

4. ул. Бульвар Южный д.2 

5. пер. Железнодорожный д.1 

Общее финансирование работ составило 13 000,0 тыс. руб., в т.ч. за счет 

средств бюджета Волховского муниципального района 1 027,24 тыс. руб., 

бюджета МО г. Волхов – 1 027,24 тыс. руб. и средств бюджета Ленинградской 

области – 10 945,52 тыс. руб.  

 

 
Пер. Железнодорожный д.1 

 



  

  
Ул. Расстанная д.11 Ул. Бульвар Южный д.2 

 

 
2) Разработан проект по реконструкции системы теплоснабжения здания 

администрации МО Сясьстройское городское поселение. Объем 

софинансирования из бюджета Волховского муниципального района составил  

91,5 тыс. руб.; 

   
Ул. Расстанная д.4 Ул. Расстанная д.8 

 

 

 



  

3) Произведена замена системы отопления в административном здании в  

д. Кисельня, ул. Центральная д.5а. Объем софинансирования из бюджета 

Волховского муниципального района составил  100,0 тыс. руб.  

 

  
 

По второму основному мероприятию за счет средств, выделенных из 

бюджета Волховского муниципального района в размере 1 362,72 тыс. руб. и 

средств поселений,  выполнены следующие работы: 

- установлен  прибор  учета тепловой энергии  по адресу: г. Новая Ладога, 

ул. Набережная Ладожской Флотилии д.32 

- произведена модернизация уличного освещения на территории МО 

Кисельнинское СП  (установлено 140 светодиодных светильников); 

- заменены   светильники  уличного освещения на энергосберегающие в с. 

Паша (установлено 35 светодиодных светильников); 

- заменены светодиодные светильники  на территории МО Иссадское СП  

(установлено 36 светодиодных светильников); 

 

  
д. Кисельня д. Лужа 

 

 
 

 



  

  
с. Паша 

  
д. Иссад 

 

- выполнена модернизация  системы уличного освещения  по ул. 

Железнодорожная и ул. Космонавтов, г. Сясьстрой (установлено 27 

светодиодных светильников);  

- выполнена модернизация  линии  уличного освещения,  с установкой 

энергосберегающих светильников по ул. Немятовская, г. Сясьстрой  

(установлено 13 светодиодных светильников);  

- осуществлена поставка уличных светодиодных светильников для нужд 

системы уличного освещения МО Сясьстройское ГП (10 светильников); 

- выполнена модернизация  участка линии уличного освещения, путем 

замены аварийного провода на СИП по ул. Центральная, п. Аврово.  

  
Ул. Железнодорожная Ул. Немятовская 

 

 

 



  

 

  
 

Ул. Советская 26 п. Аврово (СИП) 

 

- разработаны 4 проекта  и выполнены работы  по модернизации участков  

системы уличного освещения с установкой узла учета электроэнергии и 

светодиодных светильников  на территории МО Сясьстройское ГП, в том числе п. 

Аврово, ул. Любаевщина, д. Рогожа, г. Сясьстрой   ул. Кирова (в том числе 

освещение моста через Староладожский канал); 

- осуществлено строительство воздушной линии уличного освещения: по ул. 

Льва Толстого (2 этап); к домам №27 и 26а в микрорайоне «Званка».  

 

  
Ул. Льва Толстого Мкр-н «Званка» 

 

 

 

 


