
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 октября 2019 года № 15/62 

пгт. Ачит 

 

Об организации уличного освещения в Ачитском городском округе 

Заслушав информацию администрации Ачитского городского округа об 

организации уличного освещения в Ачитском городском округе, Дума 

Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению информацию об организации уличного освещения 

в Ачитском городском округе (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа 

предусмотреть в бюджете Ачитского городского округа на 2020 год увеличение 

финансирования мероприятий по уличному освещению населённых пунктов 

Ачитского городского округа. 

3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы городского округа                                         С.Н. Никифоров 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                                                         

к решению Думы                                                                                                                                                                                                          

Ачитского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

от 30.10.2019 № 15/62 

Информация  

об организации уличного освещения в Ачитском городском округе 

В бюджете Ачитского городского округа на 2019 год на уличное освещение изначально 

запланировано 6804,300 тыс. рублей. В том числе 4568,300 тыс. руб. на оплату за 

электроэнергию, 2200 тыс. руб. на мероприятия по организации уличного освещения (текущие 

ремонты, замена, установка светильников, шкафов управления) и 36 тыс. руб. на оплату услуг 

связи для автоматизированной системы управления освещением. 

Кроме того, по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Ачитского городского округа Свердловской области на 2014 -2024 годы» было 

запланировано 2450,400 тыс. руб., на закупку 200 энергосберегающих светильников уличного 

освещения и 15 шкафов управления уличным освещением. 

Выполнение мероприятий по организации уличного освещения было разбито на 

несколько этапов. Были проведены 2 аукциона в электронной форме, по результатам которых 

заключены муниципальные контракты, а также заключено несколько договоров без 

проведения торгов. 

1. Договор от 25 апреля 2019 г. с ИП Вечтомов Игорь Михайлович на сумму 99796,01 

руб. По договору производились мероприятия по организации уличного освещения по ул. 

Строителей в п. Ачит. Устройство освещения производилось в целях исполнения судебного 

решения от 2018 года. 

2. Муниципальный контракт от 26 апреля 2019 г. №12 на сумму 462200,00 рублей (при 

сметной стоимости 1080000,00 руб.) с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Стройэнергокомплект» г. Алапаевск.  

В рамках контракта выполнялись работы в п. Ачит. В числе прочих работ была 

произведена замена неисправных и установка новых энергосберегающих светильников, 

приобретенных ранее в 2019 году. 

Работы по контракту были выполнены в полном объеме и приняты 30 мая 2019 г.  

3. Договор от 11 июня 2019 г. с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Стройэнергокомплект» на сумму 95438,00 руб. По договору оплачены дополнительные 

работы, необходимость которых возникла при исполнении контракта и которые были 

выполнены подрядной организацией. 

4. Муниципальный контракт от 28 июня 2019 г. №14 на сумму 918000,00 рублей (при 

сметной стоимости 1020000,00 руб.) с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Спецмонтаж» г. Южноуральск.  

В рамках контракта выполнялись работы в п. Уфимский, с. Бакряж, с. Быково, д. 

Давыдкова, д. Верх-Тиса, д. Русские Карши, с. Афанасьевское, с. Карги, д. Коневка, с. Ключ, 

д. Нижний Арий. Работы по контракту были выполнены в полном объеме и приняты 06 августа 

2019 г. 

5. Договор от 19 августа 2019 г. с ИП Рогожников Владимир Николаевич на сумму 

49749,63 руб. По договору была произведена установка дополнительных опор уличного 

освещения в с. Афанасьевское (вдоль нового тротуара от ул. Уральская до школы) и в д. 

Нижний Арий (вдоль нового тротуара от школы до ФАП). 

6. Договор от 16 сентября 2019 г. с ИП Вечтомов Игорь Михайлович на сумму 

147781,20 руб. По договору производились текущие ремонты в пгт. Ачит (ул. Кривозубова), 

д. Верх-Тиса, д. Давыдкова, п. Заря, с. Карги, д. Лямпа, п. Уфимский (ул. Заозерная, Труда, 

Советская, Трактовая, Восточная). 
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На закупку оборудования было проведено два аукциона в электронной форме, по 

результатам которых заключены муниципальные контракты. 

1. Муниципальный контракт от 4 марта 2019 г. №2 на сумму 457 717,07 руб. (при НМЦК 

- 602400,00 руб.) с Обществом с ограниченной ответственностью «Радиоавтоматика» г. 

Сельцо Брянской области на приобретение шкафов управления освещением для 

автоматизированной системы управления наружным освещением. 

По контракту поставлено 15 шкафов управления уличным освещением. Поставка 

произведена 15 марта 2019 г. 

2. Муниципальный контракт от 22 марта 2019 г. №6 на сумму 1709400,00 руб. (при 

НМЦК - 1848000,00) с Обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Арсенал» г. 

Екатеринбург на приобретение светильников уличного освещения.  

По контракту произведена поставка 200 энергосберегающих индукционных 

светильников. Поставка произведена 02 апреля 2019 г. 

 

На текущий момент сохраняется потребность в проведении мероприятий, связанных с 

ремонтами уличного освещения. По всем населенным пунктам требуется замена неисправных 

ламп и ремонт неисправных светильников. В особенности в тех населенных пунктах, где 

вообще не проводились ремонты, из крупных населенных пунктов это с. Русский Потам, с. 

Большой Ут.  

Также крайне необходимо в 2019 году провести работы по ул. Лесная в с. 

Афанасьевское и по ул. Зеленая в п. Уфимский. Необходимость связана с организацией учета 

потребления. Есть проблемы по ул. Заречная в с. Бакряж. 

На сегодняшний день новые договора на мероприятия пока не заключаются, поскольку 

имеется вероятность превышения затрат на оплату электроэнергии в сравнении с 

запланированными. Это связано с увеличением количества потребителей и сокращением 

периода летнего отключения уличного освещения. 

В сравнении с 2018 годом финансирование мероприятий в 2019 году было сохранено 

на прежнем уровне, что позволило в значительной мере улучшить состояние уличного 

освещения в населенных пунктах городского округа.  

В п. Ачит уличным освещением обеспечены все улицы. Имеются только отдельные 

места и отрезки улиц без освещения. Остается потребность в замене устаревших и 

изношенных светильников на современные, а также увеличения количества светильников для 

улучшения освещенности. 

Значительно сократилось количество неохваченных освещением улиц в п. Уфимский.  

В п. Ачит и п. Уфимский всё управление уличным освещением переведено на 

автоматизированную систему управления наружным освещением. Также частично АСУНО 

охвачена система уличного освещения в с. Афанасьевское. 

Наибольшая потребность в проведении мероприятий по организации уличного 

освещения сохраняется в населенных пунктах Русскопотамского территориального 

управления. Причина низкого уровня обеспеченности освещением и малоэффективного 

проведения работ по текущим ремонтам связана с изначальным почти полным отсутствием 

линий уличного освещения. Практически полностью освещение населенных пунктов 

обеспечивается отдельными светильниками, оснащенными индивидуальными 

выключателями или фотореле. Устройство всех линий требует значительных затрат, которые 

не укладываются в выделяемые в бюджете объемы финансирования. 

В целях полного обеспечения системой уличного освещения села Русский Потам 

администрацией был подготовлен локальный сметный расчет. Определена ориентировочная 

сумма затрат, которая составила более 6 млн. рублей. Расчеты с обоснованием потребности 

были представлены на согласительной комиссии по формированию бюджета Свердловской 

области на 2020 год в целях увеличения оценки расходных полномочий Ачитского городского 

округа по соответствующим статьям. Предварительно увеличение оценки расходных 
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полномочий одобрено, однако окончательно о выделении средств можно говорить после 

принятия бюджета Свердловской области на 2020 год. 

В администрацию Ачитского городского округа продолжают поступать обращения от 

населения по вопросам организации уличного освещения. Данное направление работы имеет 

крайне высокую социальную значимость. Считаю необходимым сохранить объем 

финансирования мероприятий по организации уличного освещения в бюджете на 2020 год на 

уровне не ниже 2019 года. 

 


