
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 16 марта 2020 г. 01-56-ра  
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении Плана мероприятий по 

устройству уличного освещения в Тихвин-

ском городском поселении на 2020-2024 

годы 

21 0400 ДО 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 

года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»; статьей 6 Федерального закона от 

10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; в 

целях снижения уровня аварийности на автодорогах города Тихвина, обес-

печения охраны жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на 

безопасные условия движения на улицах и дорогах: 

1. Утвердить План мероприятий по устройству уличного освещения 

в Тихвинском городском поселении на 2020-2024 годы (приложение).  

2. Финансирование, связанное с реализацией мероприятий плана, 

производить в пределах средств, выделенных на соответствующий год. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству. 

 

 

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютов Сергей Алексеевич, 

56-659
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СОГЛАСОВАНО:  

 Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
 Заместитель главы администрации Корцов А.М.   
/ Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства  Богдашова Л.В.   
 

РАССЫЛКА: 

Дело  1  
Главе администрации 1  
Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству 1  
Комитет жилищно-коммунального хозяйства  1  
Комитет финансов  1  
  

ИТОГО: 5  



 1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Тихвинского района 

от 16 марта 2020 г. №01-56-ра 

(приложение) 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по устройству уличного освещения в Тихвинском городском поселении  

на 2020-2024 годы 

 
№ 

пп 

Наименование мероприятия Планиру-

емый год 

реализа-

ции 

 

Примечания 

1. СМР Ул. К.Маркса от дома №82 в сторону подъезда к г.Тихвин №1 и к ветлечебнице  2020 Представление ГИБДД 

2. Освещение пешеходной дорожки между ул.Чернышевская, дом 12 и ул.Ново-Советская, дом 4а 2020 За счет средств контракта на обслуживание 

3. Восстановление уличного освещения перед входом в детскую библиотеку (4 микрорайон, вставка между д.4 и 5) 2020 За счет средств контракта на обслуживание 

4. Установка дополнительных светильников уличного освещения ул.Ново-Советская, дом 5 2020 За счет средств контракта на обслуживание 

5. СМР «Устройство дополнительного освещения тротуара, расположенного между территорией МОУ «Гимназия 

№2» и жилым домом № 21, 5 микрорайона» 

2020 За счет средств контракта на обслуживание 

6. ПИР Ул.Боровая от поворота на усадьбу РТС до дома №1 1,74 км 2021 Представление ГИБДД 

7. ПИР Ул.Советская от дома №148 до въезда в г.Тихвин 1 км линии ул.Освещения  2021 Представление ГИБДД 

8. ПИР на стационарное освещение 22 пешеходных переходов 

Ул.Карла Маркса, напротив дома №3 

Ул.Карла Маркса/ул.Победы (4 пешеходных перехода) 

Ул.Карла Маркса, напротив дома 1, 3-го микрорайона 

Ул.Карла Маркса/пр-д Бойцов 4 армии (4 пешеходных перехода) 

Ул.Карла Маркса, напротив дома № 52 

Ул.Карла Маркса, напротив дома 1, 2-го микрорайона 

Ул.Карла Маркса/ул.Борисова (4 пешеходных перехода) 

Ул.Карла Маркса, напротив дома №82 

Ул.Карла Маркса, напротив дома №86 

Ул.Советская/ул.Гагарина (4 пешеходных перехода) 

2021 Представление ГИБДД 

9. ПИР  «Устройство дополнительного освещения тротуара расположенного между территорией МОУ «Гимназия 

№2» и жилым домом №1, 5 микрорайона» 

 

2021  
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10. СМР «Устройство дополнительного освещения тротуара расположенного между территорией МОУ «Гимназия 

№2» и жилым домом №1, 5 микрорайона» 

2021  

11. ПИР «Устройство дополнительного освещения тротуара, расположенного вдоль дома №18, в 5 микрорайоне» 2021  

12. ПИР  «Устройство уличного освещения в местечке Костринский» 2021 Сети принадлежат ОАО «РЖД» 

13. Устройство дополнительного освещения дворовой территории 3 микрорайон, дома №18,21,24,35 2021 За счет средств контракта на обслуживание 

14. Устройство уличного освещения в д.Теплухино  2021 Завершение работ согласно утвержденному 

проекту 

15. СМР Ул.Боровая от поворота на усадьбу РТС до дома №1, 1,74 км.  2022 Представление ГИБДД 

16. СМР Ул.Советская от дома №148 до въезда в г.Тихвин 1 км линии ул.Освещения  2022 Представление ГИБДД 

17. СМР стационарного освещения 22 пешеходных переходов 2022 Представление ГИБДД 

18. СМР «Устройство дополнительного освещения тротуара, расположенного вдоль дома № 18, в 5 микрорайоне» 2022  

19. СМР «Устройство уличного освещения в местечке Костринский» 2022  

20. ПИР «Устройство (восстановление) уличного освещения ул.Плаунская, дом 5, 7» 2022 Ранее сети были запитаны от «Ростелеком» 

21. ПИР Ул.Ленинградская от дома №74 до городского кладбища 1,79 км  2023 Представление ГИБДД 

22. ПИР на стационарное освещение 23 пешеходных переходов 

Ул.Советская, напротив домов №18, 41, 47, 49, 110, 148 

Ул.Ленинградская, напротив дома №78, новое кладбище 

Ул.Борисова, напротив дома №24, 1-го микрорайона (2 пешеходных перехода) 

Пр-д Кошевого, напротив дома №7, 4-го микрорайона 

Пр-д Бойцов 4-й армии, напротив дома №40, 1-го микрорайона 

Коммунальный квартал, напротив дома №7 

Южная объездная дорога, напротив дома №36а, 3-го микрорайона 

                                             напротив дома №3, 6-го микрорайона 

                                             напротив дома №3 по ул.Шумилова 

                                             напротив дома №3а по ул.Машиностроителей 

Вокзальный переулок, напротив дома №1 

Ул.Машиностроителей, напротив дома №42 

Ул.Машиностроителей, напротив дома №3, 6-го микрорайона 

Ул.Делегатская, напротив дома №12, 5-го микрорайона 

Ул.Победы, напротив дома №10, 5-го микрорайона 

Ул.Победы, напротив дома №1, 6-го микрорайона 

2023 Представление ГИБДД 

23. Установка дополнительных светильников по ул.Березовская, ул.Новосельская, ул.Зайцева, ул.Дорожников, 

пер.Безымянный 

2023 За счет средств контракта на обслуживание 

24. ПИР «Устройство освещения тротуара, расположенного вдоль ул.Делегатская напротив 5 микрорайона» 2023  

25. СМР «Устройство освещения тротуара, расположенного вдоль ул.Делегатская напротив 5 микрорайона» 2023  

26. ПИР «Устройство уличного освещения ул.Кедровая» 2023 После проектирования газоснабжения 

27. СМР «Устройство (восстановление) уличного освещения ул.Плаунская, дом 5, 7» 2023  

28. ПИР Устройство освещения тротуара от проезда Кошевого до ул.Красноармейская 2023  

29. Замена проводов уличного освещения в д.Ялгино 2023  

30. СМР Ул.Ленинградская от дома №74 до городского кладбища 1,79 км  2024 Представление ГИБДД 

31. СМР стационарного освещения 23 пешеходных переходов 2024 Представление ГИБДД 

32. СМР «Устройство уличного освещения ул.Кедровая» 2024  
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33. Замена питающих кабельных линий ул.Ленинградская, дом 76, дом 143 2024  

34. СМР Устройство освещения тротуара от проезда Кошевого до ул.Красноармейская 2024  

35. Установка автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО) 2020-2024 Всего 77 точек 

В 2020 году 7 модулей 

____________ 


