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ИДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
В ГОРОДЕ, МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ СТАРТУЕТ С РЕМОНТА
БУЛЬВАРА ИМЕНИ ХРИСТО БОТЕВА И БУЛЬВАРА
ДЕМОКРАТИИ
Понеделник, 29 Март 2021

Модернизируют уличное освещение в городе, масштабный проект стартовал с бульвара Христо Ботева
и бульвара Демократии.
Работы по замене и модернизации уличного освещения города начались с бульвара Христо Ботева.
После этого будет полностью заменена сеть уличного освещения на бульваре Демократии.
Модернизация проводится в рамках Соглашения о «Модернизации системы уличного освещения 22 зон,
включая основные основные транспортные артерии города Бургаса“, подписанного 04.03.2021 между
Муниципалитетом Бургаса и Министерством энергетики, финансируемого программой «Возобновляемые
источники энергии, энергоэффективность, энергетическая безопасность», процедура BGENERGY-2.001 «Реабилитация и модернизация муниципальной инфраструктуры - системы наружного искусственного
освещения муниципальных образований» Финансового механизма Европейской экономической зоны
2014-2021 гг.
Основная цель проекта - повысить энергоэффективность системы наружного искусственного освещения
на территории муниципалитета Бургас за счет ее технологического обновления и модернизации на 22
участках улиц, включая главные дороги города.
Помимо лучшего освещения, будет обеспечена большая безопасность для граждан и транспортных
средств, передвигающихся по этим дорогам. Выбросы углекислого газа в размере 1328,66 тCO2 / год
будут сокращены; потребление энергии сократится на 1 123 038 кВтч / год.
Проект будет реализован при активном содействии партнера проекта- фирмы „Норск Енерджи“ ,
который предоставит техническую экспертизу для повышения экспертного потенциала в области
энергоэффективности и энергоменеджмента путем обмена знаниями и опытом с экспертами из
муниципалитета Бургас, и поможет повысить осведомленность общественности всех заинтересованных
сторон о рациональном управлении энергопотреблением и о вкладе инфраструктурной помощи странамдонорам в рамках Норвежского финансового механизма - Норвегии, Лихтенштейну и Исландии.
Работы по реализации проекта включают в себя: замену осветительных приборов на главных улицах и
бульварах Бургаса; реконструкцию существующих панелей управления; установку новых солнечных
светодиодных светильников на пешеходных дорожках в; модернизацию автоматической системы
управления и контроля уличного освещения путем установки светильников с модулями диммирования и
обновления программных модулей системы.
В течение срока действия контракта будет произведена замена осветительных приборов на главных
улицах и бульварах Бургаса, ремонт панелей управления и столбов, установка
солнечных
светодиодных уличных светильников на пешеходных переходах, прокладка новой электрической
кабельной трассы вдоль бульвара Демократии.
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