
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 июня 2022 года № 10/70 

пгт. Ачит 

 

Об организации уличного освещения на территории  

Ачитского городского округа 

Заслушав информацию директора МКУ АГО «Служба по работе с 

населением «Совет» Д.М. Софронова об организации уличного освещения на 

территории Ачитского городского округа, в соответствии со ст. 23 Устава 

Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Информацию об организации уличного освещения на территории 

Ачитского городского округа принять к сведению (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                                         А.В. Торопов 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                                                         

к решению Думы                                                                                                                                                                                                          

Ачитского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

от 29.06.2022 № 10/70 

Информация  

об организации уличного освещения на территории Ачитского городского округа 

В 2021 году на организацию уличного освещения в Ачитском городском округе было за 

планировано 6816820 (шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч восемьсот двадцать) 

рублей. 

Данные денежные средства были потрачены в 2021 году на следующие услуги и работы: 

• заключение контракта на энергоснабжение (оплата за уличное освещение на всей 

территории Ачитского городского округа) на сумму 4338616 (четыре миллиона триста 

тридцать восемь тысяч шестьсот шестнадцать) рублей; 

• заключение договора на услуги по предоставлению воздушной линии электропередач и для 

размещения оборудования совместного подвеса – наружного освещения на опорах ОАО 

«МРСК Урала» в с. Русский Потам на сумму 86478 (восемьдесят шесть тысяч четыреста 

семьдесят восемь) рублей; 

• заключение договора на оказание услуг связи (удаленный доступ управление шкафами 

уличного освещения) на сумму 62538 (шестьдесят две тысячи пятьсот тридцать восемь) 

рублей; 

• заключение договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям в с. Русский Потам и пгт. Ачит на общую сумму 253706 (двести 

пятьдесят три тысячи семьсот шесть) рублей; 

• заключение договора на оказание услуги по переоформлению документов 

технологического присоединения на сумму 5000 (пять тысяч) рублей. 

• Закуплено материалов для организации уличного освещения на 680071 (шестьсот 

восемьдесят тысяч семьдесят один) рубль; 

• организация уличного освещения в д. Тюш были выполнены следующие работы :подвес 

провода СИП-4 2х16 три километра, установлено светильников РСУ-27-250-011 б/др с 

Кронштейном БКО-1 К-7м и лампой LED 38 штук, монтаж и установка двух щитов 

управления уличным освещением, сумма выполненных работ составляет 298393 (двести 

девяносто восемь тысяч триста девяносто три) рубля; 

• организация уличного освещения в д. Гайны (частично) были выполнены следующие 

работы :подвес провода СИП-4 2х16 два километра, установлены светильники 

светодиодные ДКУ - 60Вт 4000К 7200 Лм IP65 серый линза LEDVANCE 25 штук, монтаж 

и установка одного щита управления уличным освещением, сумма выполненных работ 

составляет 259554 (двести пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля; 

• организация уличного освещения в д. Ильята были выполнены следующие работы :подвес 

провода СИП-4 2х16 восемьсот метров, установлены светильники РСУ-27-250-011 б/др с 

Кронштейном БКО-1 К-7м и лампой LED 11 штук, установлен один щит управления 

уличным освещением, сумма выполненных работ составляет 102715 (сто две тысячи 

семьсот пятнадцать) рублей; 

• организация уличного освещения в п. Заря были выполнены следующие работы :подвес 

провода СИП-4 2х16 шесть километров, установлены светильники светодиодные ДКУ - 

60Вт 4000К 7200 Лм IP65 серый линза LEDVANCE 93 штуки, монтаж и установка трех 

щитов управления уличным освещением, сумма выполненных работ составляет 804580 

(восемьсот четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей; 

• ремонт уличного освещения в п. Уфимский были выполнены следующие работы :подвес 

провода СИП-4 2х16 двести метров, демонтаж сорока светильников, установлены 
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светодиодные светильники ДКУ - 60Вт 4000К 7200 Лм IP65 серый линза LEDVANCE 40 

штук, замена 20 ламп светодиодных, сумма выполненных работ составляет 119427 (сто 

девятнадцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей; 

• ремонт уличного освещения в пгт. Ачит были выполнены следующие работы :подвес 

провода СИП-4 2х16 1.7 километра, демонтаж семидесяти светильников, установлено 100 

светодиодных светильников Karjala с кронштейном и 10 светильников светодиодных ДКУ-

60Вт 4000К 7200Лм IP65 серый линза LEDVANCE,  сумма выполненных работ составляет 

325429 (триста двадцать пять тысяч четыреста двадцать девять) рублей; 

• ремонт уличного освещения в пгт. Ачит, с. Бакряж, с. Быково, д. Верх-Тиса, п. Уфимский. 

В пгт. Ачит были выполнены следующие работы: подвес провода СИП-4 2х16 130 метров, 

установка одного светильника светодиодного ДКУ-60Вт 4000К 7200Лм IP65 серый линза 

LEDVANCE, ремонт четырех щитов управления уличным освещением. В с. Бакряж 

демонтировано семнадцать светильников, установлено 17 светильников светодиодных 

ДКУ-60Вт 4000К 7200Лм IP65 серый линза LEDVANCE. В с. Быково демонтаж девяти 

светильников, установлено 10 светильников светодиодных ДКУ-60Вт 4000К 7200Лм IP65 

серый линза LEDVANCE. В д. Верх-Тиса демонтаж шести светильников, установлено 

восемь светильников светодиодных ДКУ-60Вт 4000К 7200Лм IP65 серый линза 

LEDVANCE. В п. Уфимский подвес провода СИП-4 2х16 480 метров, демонтаж 

четырнадцати светильников, установлено 16 светильников светодиодных ДКУ-60Вт 

4000К 7200Лм IP65 серый линза LEDVANCE и 5  светильников светодиодных GALAD 

Победа LED-80-К/К50 с кронштейном, общая сумма выше перечисленных работ по 

населенным пунктам составляет 114707 (сто четырнадцать тысяч семьсот семь) рублей; 

• ремонт уличного освещения в пгт. Ачит, с. Быков, с. Б.Ут. В пгт. Ачит выполнены 

следующие работы: демонтировано 11 щитов управления, монтаж 10 шкафов 

управления(трехфазные). В с. Быково выполнены следующие работы: подвес провода 

СИП-4 2х16 300 метров, демонтаж 4 светильников, установлено 4 светильника РСУ-27-

250-011 б/др с Кронштейном БКО-1 К-7м и лампой LED. В с.Б.Ут установлено 11 

светильников светодиодных ДКУ-60Вт 4000К 7200Лм IP65 серый линза LEDVANCE, 

общая сумму вышеперечисленных работ по населенным пунктам составляет 121581 (сто 

двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят один) рубль; 

В 2022 году на организацию уличного освещения в Ачитском городском округе за 

планировано 6865500 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят) 

рублей. 

Данные денежные средства будут потрачены в 2022 году на следующие услуги и работы: 

• заключение контракта на энергоснабжение (оплата за уличное освещение на всей 

территории Ачитского городского округа) на сумму 5085280 (пять миллионов восемьдесят 

пять тысяч двести восемьдесят) рублей; 

• заключение договора на услуги по предоставлению воздушной линии электропередач и для 

размещения оборудования совместного подвеса – наружного освещения на опорах ОАО 

«МРСК Урала» в с. Русский Потам, пгт. Ачит на сумму 113479 (сто тринадцать тысяч 

четыреста семьдесят девять) рублей; 

• заключение договора на оказание услуг связи (удаленный доступ управление шкафами 

уличного освещения) на сумму 88200 (восемьдесят восемь тысяч двести) рублей; 

• запланировано на оказание услуги по переоформлению документов технологического 

присоединения на сумму 5344 (пять тысяч триста сорок четыре) рубля; 

• организация уличного освещения в д. Еманзельга были выполнены следующие 

работы :подвес провода СИП-4 2х16 три километра, установлены светильники РСУ-27-

250-011 б/др с Кронштейном БКО-1 К-7м и лампой LED 30 штук, установлен один щит 

управления уличным освещением, сумма выполненных работ составляет 478323 

(четыреста семьдесят восемь тысяч триста двадцать три) рубля; 
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• организация уличного освещения в д. Верхний Потам (контракт отыгран) 

запланировано :подвес провода СИП-4 2х16 5,8 километра, демонтаж неизолированных 

проводов 600м, демонтаж 35 светильников, установка светильников РСУ-27-250-011 б/др 

с Кронштейном БКО-1 К-7м и лампой LED 70 штук, установлен трех щитов управления 

уличным освещением, сумма выполненных работ составляет 879377 (восемьсот семьдесят 

девять тысяч триста семьдесят семь) рублей; 

• Прочие мероприятия 180113 (сто восемьдесят тысяч сто тринадцать) рублей. 

 


