
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 октября 2020 года № 12/68 

пгт. Ачит 

 

Об организации уличного освещения на территории                                 

Ачитского городского округа 

Заслушав информацию администрации Ачитского городского округа об 

организации уличного освещения на территории Ачитского городского округа, 

Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию об организации уличного освещения на 

территории Ачитского городского округа (прилагается). 

2. 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 28.10.2020 № 12/68 

Информация  

об организации уличного освещения на территории Ачитского городского округа 

В бюджете Ачитского городского округа на 2020 год на уличное освещение изначально 

запланировано 13061,400 тыс. рублей. В том числе 5631,600 тыс. руб. на оплату за 

электроэнергию, на мероприятия по организации уличного освещения в селе Русский Потам 

5695,4 тыс. руб. (увеличена оценка расходных полномочий городского округа по согласительной 

комиссии по формированию бюджета Свердловской области на 2020 г.), 2178,8 тыс. руб. на 

другие мероприятия по организации уличного освещения (текущие ремонты, замена, установка 

светильников, шкафов управления) и 50,6 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 2408,300 тыс. руб., на закупку 200 энергосберегающих светильников уличного 

освещения и 10 шкафов управления уличным освещением. 

04 марта 2020 года был проведен аукцион на закупку светильников. Победитель аукциона 

ООО «СИЛА СВЕТА» г. Таганрог Ростовской области. С победителем аукциона 16 марта 2020 

г. был заключен муниципальный контракт. Компания оказалась откровенно мошеннической, 

светильники поставлены не были. 22 июня 2020 г. контракт был расторгнут в одностороннем 

порядке, компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков. 

17 марта 2020 года был проведен аукцион на приобретение шкафов управления 

освещением для автоматизированной системы управления наружным освещением. 30 марта был 

заключен муниципальный контракт с победителем аукциона Обществом с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственное объединение «Горизонт». Сумма контракта 408 

500,00. Поставщик осуществил поставку в соответствии с контрактом 10 шкафов. 

К сожалению, по причине срыва поставки светильников выполнение мероприятий по 

организации уличного освещения отложилось практически до конца июля. Выполнение работ 

было вообще под угрозой срыва, так как времени на проведение нового аукциона оставалось 

крайне мало, а результат аукциона мог оказаться аналогичным первому. 

Благодаря вступившим в силу изменениям в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» у администрации Ачитского городского округа появилась возможность 

осуществлять закупки без проведения конкурсных процедур. 

Заключение договоров без проведения конкурсных процедур также позволило более 

гибко подойти к выбору производителей и марок светильников. С июля по октябрь было 

закуплено 440 светильников (то есть более чем в два раза больше, чем было запланировано) трёх 

разных производителей для разных условий эксплуатаций: 

- 140 светильников мощностью 80 Вт. марки GALAD (ООО «Лихославский завод 

Светотехника») для установки на центральных улицах крупных населенных пунктов; 

- 200 светильников известного бренда LEDVANCE (ранее подразделение OSRAM) 

мощностью 60 Вт. для установки в сёлах, на окраинах дворовых территориях МКД с низким 

потоком автотранспорта; 

- 100 светильников купольного типа («тарелочка») изготовлены и поставлены Ревдинским 

заводом светотехнических изделий по индивидуальному заказу, оснащены светодиодными 

лампами со стандартным цоколем мощностью 60 Вт. 

Для проведения работ по уличному освещению с нашей точки зрения наиболее 

эффективно привлекать в качестве подрядчика МУП ЖКХ Ачитского городского округа. 
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Сотрудники электроцеха предприятия очень хорошо знакомы с имеющимися системами 

уличного освещения в населенных пунктах городского округа, имеют большой опыт работы. 

Получение дохода нашим предприятием, а не фирмой из других регионов, также является 

положительным фактором. Препятствием для заключения контрактов с МУП ЖКХ в 

предшествующие годы была невозможность участия предприятия в конкурсных процедурах в 

соответствии с Законом №44-ФЗ. 

В связи с тем, что в 2020 году у администрации появилась возможность заключать 

договора без аукционов, было принято решение привлечь для выполнения работ МУП ЖКХ 

Ачитского городского округа. Правда возникла ещё одна проблема – материалы для проведения 

работ необходимо закупить до начала работ, что также в отсутствие средств МУП ЖКХ сделать 

не в состоянии. Администрация взяла на себя закуп материалов с дальнейшей передачей их 

подрядчику для проведения работ как давальческих. 

Администрацией были закуплены материалы для проведения мероприятий по 

организации уличного освещения на общую сумму 992 тыс. руб. с августа по октябрь. В том 

числе закуплено 15 светильников Ревдинского завода, которые были установлены в д. Осыпь. 

По организационным причинам МУП ЖКХ Ачитского городского округа не смогли 

приступить к работам в июле-августе, поэтому первый договор был заключен с ИП Рогожников 

В. Н. В дальнейшем для ускорения продолжили заключать договора как с ИП Рогожниковым так 

и с МУП ЖКХ. 

На сегодняшний день завершены работы по 5 договорам на мероприятия в населенных 

пунктах: д. Осыпь (ИП Рогожников В. Н. – 79368 руб.), с. Большой Ут (ИП Рогожников В. Н. – 

118878 руб.), д. Кочкильда (МУП ЖКХ – 100430 руб.), пгт. Ачит (МУП ЖКХ – 450436 руб.), д. 

Верхний Арий и д. Безгодова (ИП Рогожников В. Н. – 126417 руб.). Два договора находятся в 

работе: с. Афанасьевское (МУП ЖКХ), п. Уфимский (ИП Рогожников В. Н.). 

Закупленные светильники распределились по населенным пунктам в следующем 

количестве: 

- пгт. Ачит – 100 шт.; 

- с. Афанасьевское – 70 шт.; 

- п. Уфимский – 50 шт.; 

- с. Большой Ут – 40 шт.; 

- д. Кочкильда – 20 шт.; 

- д. Верхний Арий – 17 шт.; 

- д. Осыпь – 15 шт.; 

- д. Безгодова – 3 шт. 

Не распределены ещё 140 светильников, но выделенные средства на 2020 год на 

проведение мероприятий по организации уличного освещения полностью освоены. 

Реализация мероприятий по организации уличного освещения в с. Русский Потам 

Ачитского городского округа возложена на Муниципальное казенное учреждение Ачитского 

городского округа «Служба по работе с населением «Совет».  

09 июня 2020 года СРН «Совет» был проведен аукцион на поставку оборудования для 

организации уличного освещения в с. Русский Потам Ачитского городского округа. 22 июня 

заключен муниципальный контракт с победителем аукциона - Общество с ограниченной 

ответственностью «Энерго – Арсенал» г. Екатеринбург. Контрактом предусмотрена поставка 210 

светодиодных светильников и 7 шкафов управления освещением для автоматизированный 

системы управления наружным освещением. Цена контракта по результатам аукциона составила 

1669460,17. Поставка осуществлена 17 сентября 2020 г. со значительным нарушением срока 

поставки. Поставщику предъявлены пени за нарушение обязательств. 

07 сентября 2020 был проведен аукцион на выполнение мероприятий по организации 

уличного освещения в с. Русский Потам. 23 сентября 2020 г. заключен муниципальный контракт 

с победителем аукциона - Индивидуальный предприниматель Якупов Дмитрий Борисович 

(Республика Башкортостан, г. Уфа). Цена контракта по результатам аукциона составляет 

1959482,09 при начальной цене 3528741,60. В соответствии с согласованным графиком до конца 
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октября запланирована закупка материалов и проведение необходимых согласований. С начала 

ноября должны начаться практические мероприятия по организации освещения. 

Сохраняется потребность в проведении мероприятий, связанных с ремонтами уличного 

освещения. В особенности в тех населенных пунктах, где вообще не проводились ремонты, из 

крупных населенных пунктов это п. Заря, с. Бакряж.  

В п. Ачит уличным освещением обеспечены все улицы. 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, п. Уфимский, с Афанасьевское, с. Русский Потам всё управление уличным 

освещением к концу года будет переведено на автоматизированную систему управления 

наружным освещением.  

Потребность в проведении мероприятий по организации уличного освещения 

сохраняется. 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 2021 год на 

уровне не ниже 2020 года. 

 


