
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 октября 2022 года № 18/113 

пгт. Ачит 

 

О состоянии благоустройства в населенных пунктах Ачитского района, 

наличие и состояние тротуаров, детских площадок,  

стадионов, скверов, парков 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Крючкова, директора 

МКУ АГО «Служба по работе с населением «Совет» Д.М. Софронова, директора 

МКУ АГО «Служба заказчика» Ю.Г. Панова о состоянии благоустройства в 

населенных пунктах Ачитского района, наличие и состояние тротуаров, детских 

площадок, стадионов, скверов, парков, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА:  

1. Информацию о состоянии благоустройства в населенных пунктах 

Ачитского района, наличие и состояние тротуаров, детских площадок, стадионов, 

скверов, парков 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 26.10.2022 № 18/113 

Информация о состоянии благоустройства в населенных пунктах Ачитского района, 

наличие и состояние тротуаров, детских площадок,  

стадионов, скверов, парков 

Развитие благоустроенной среды населенных пунктов Ачитского городского округа 

необходимо осуществлять путем улучшения, обновления, развития инфраструктуры населенных 

пунктов и системы управления хозяйством, использования лучших практик, технологий и 

материалов, инновационных решений, внедрения цифровых технологий и платформенных 

решений «умный город», развития коммуникаций между жителями Ачитского городского округа 

и их объединениями. При этом необходимо осуществлять реализацию комплексных проектов по 

благоустройству, предусматривающих одновременное использование различных элементов 

благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной 

привлекательности благоустраиваемой территории.  

Удобно расположенные территории Ачитского городского округа, к которым обеспечена 

пешеходная и транспортная доступность для большого количества жителей, в том числе для 

МГН, необходимо использовать с максимальной эффективностью, на протяжении как можно 

более длительного времени и в любой сезон.  

К деятельности по благоустройству территорий относится в том числе разработка 

документации, основанной на стратегии развития Ачитского городского округа и концепции, 

отражающей потребности жителей, содержащей материалы в текстовой и графической форме и 

определяющей проектные решения по благоустройству территории (далее - проект 

благоустройства территорий), выполнение мероприятий по благоустройству территорий и 

содержание объектов благоустройства.  

К потенциальным участникам деятельности по благоустройству территорий Ачитского 

городского округа относятся следующие группы лиц:  

1) жители Ачитского городского округа (граждане, их объединения - группы граждан, 

объединенные общим признаком или общей деятельностью, добровольцы (волонтеры)) с целью 

определения перечня территорий, подлежащих благоустройству, участия (финансового и (или) 

трудового) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, участия в 

содержании и эксплуатации общественных и дворовых территорий, формирования активного и 

сплоченного сообщества местных жителей, заинтересованного в развитии городской среды;  

2) представители органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Ачитского городского округа, которые формируют техническое задание на разработку проекта 

благоустройства, выбирают подрядчиков и обеспечивают в пределах своих полномочий 

финансирование работ по реализации проектов благоустройства;  

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Ачитского 

городского округа, с целью формирования запроса на благоустройство, участия в 

финансировании мероприятий по благоустройству, удовлетворения потребностей жителей 

Ачитского городского округа, формирования позитивного имиджа Ачитского городского округа 

и его туристской и инвестиционной привлекательности;  

4) представители профессионального сообщества, в том числе эксперты в сфере 

градостроительства, архитектуры, урбанистики, экономики, истории, культуры, археологии, 

инженерных изысканий, экологии, ландшафтной архитектуры, специалисты по благоустройству 

и озеленению, дизайнеры, разрабатывающие проекты благоустройства территории на стадиях 

концепции, проектной и рабочей документации, с целью повышения эффективности проектных 

решений;  
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5) исполнители работ по разработке и реализации проектов благоустройства, специалисты 

по благоустройству и озеленению, в том числе возведению МАФ.  

С целью формирования комфортной городской среды в населенных пунктах Ачитского 

городского округа администрация Ачитского городского округа осуществляет планирование 

развития территорий Ачитского городского округа, подготовку проектов благоустройства 

территорий, выбор территорий, подлежащих благоустройству, обсуждение деятельности по 

благоустройству, планирование и реализацию мероприятий по благоустройству общественных и 

дворовых территорий, а также содержание и обеспечение сохранности объектов благоустройства 

с привлечением жителей Ачитского городского округа, иных участников деятельности по 

благоустройству территорий и иных потенциальных пользователей общественных и дворовых 

территорий. 

Проект благоустройства территории на стадии разработки концепции для каждой 

территории должен создаваться с учетом потребностей и запросов жителей и других участников 

деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии, а также с учетом 

стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды населенных пунктов 

Ачитского городского округа. При этом должна обеспечиваться синхронизация мероприятий, 

реализуемых в рамках государственных программ (подпрограмм) Свердловской области и 

муниципальной программы формирования современной городской среды на территории 

Ачитского городского округа, с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов и 

программ.  

В качестве приоритетных территорий для благоустройства должны выбираться активно 

посещаемые или имеющие потенциал для роста пешеходных потоков территории населенных 

пунктов Ачитского городского округа с учетом объективной потребности в развитии тех или 

иных общественных территорий, их социально-экономической значимости и планов развития 

населенных пунктов.  

Перечень территорий, подлежащих благоустройству, очередность реализации проектов 

благоустройства, объемы и источники финансирования устанавливаются в муниципальной 

программе формирования современной городской среды на территории Ачитского городского 

округа, утверждаемой администрацией Ачитского городского округа.  

Предлагаемые решения в проекте благоустройства территории на стадии разработки 

проектной документации должны быть подготовлены по материалам инженерных изысканий, 

результатам социологических, маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных 

исследований, социально-экономической оценки эффективности проектных решений.  

При реализации проектов благоустройства территорий должны быть обеспечены: 

1) функциональное разнообразие благоустраиваемой территории - насыщенность 

территории разнообразными социальными и коммерческими сервисами;  

2) взаимосвязь пространств населенного пункта, доступность объектов инфраструктуры 

для детей и МГН, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий;  

3) создание комфортных пешеходных и велосипедных коммуникаций, в том числе путем 

создания в населенном пункте условий для безопасных и удобных пешеходных и велосипедных 

прогулок. Рекомендуется обеспечить доступность пешеходных прогулок для различных 

категорий граждан, в том числе для МГН, при различных погодных условиях, обеспечив при этом 

транзитную, коммуникационную, рекреационную и потребительскую функции территории на 

протяжении пешеходного маршрута;  

4) возможность доступа к основным значимым объектам на территории населенного 

пункта и за его пределами, где находятся наиболее востребованные для жителей населенного 

пункта и туристов объекты и сервисы (далее - центры притяжения), при помощи сопоставимых 

по скорости и уровню комфорта различных видов транспорта (различные виды общественного 

транспорта, личный автотранспорт, велосипед и другие);  

5) организацию комфортной среды для общения жителей, в том числе путем 

благоустройства как крупных, часто посещаемых общественных территорий, так и территорий, 

доступ на которые ограничен, предназначенных для уединенного общения и проведения 
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времени, создание природных и природноантропогенных объектов в зависимости от 

функционального назначения части территории;  

6) шаговую доступность к объектам детской игровой и спортивной инфраструктуры для 

детей и подростков, в том числе относящихся к МГН;  

7) защиту окружающей среды, общественных и дворовых территорий, пешеходных и 

велосипедных маршрутов населенного пункта, в том числе с помощью озеленения и 

использования эффективных архитектурно-планировочных приемов; 8) безопасность и порядок, 

в том числе путем организации системы освещения и видеонаблюдения.  

Реализацию комплексных проектов благоустройства территорий Ачитского городского 

округа возможно осуществлять с привлечением внебюджетных источников финансирования, в 

том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.  

Благоустройство земельных участков, вводимых в эксплуатацию зданий, сооружений 

осуществляется согласно проектной документации объектов капитального строительства. 

К объектам благоустройства общественных территорий населенных пунктов Ачитского 

городского округа относятся расположенные на территориях общего пользования: центральная 

улица; площадь; парк; сквер; набережная; детская площадка; спортивная площадка; территория, 

прилегающая к общественному зданию (дом культуры, сельский клуб, библиотека); пешеходная 

зона (тротуар); водоем; смотровая площадка; экологическая тропа здоровья и территории, 

просматриваемые с них, в том числе озелененные территории, центры притяжения, 

примагистральные территории, береговые полосы водных объектов общего пользования, а также 

другие объекты, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 

Большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны 

отдыха и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных 

условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в благоустройстве. 

В существующем жилищном фонде на территории Ачитского городского округа объекты 

благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не 

отвечают в полной мере современным требованиям. Длительное время не проводилось 

благоустройство дворов.  

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, 

много лет из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производились работы 

во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и 

больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. В ряде дворов отсутствует 

освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. 

Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной 

парковке. 

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по Ачитскому 

городскому округу не отвечает нормативным требованиям. В силу объективных причин в 

последние годы благоустройству дворовых территорий не придавалось большого значения. В 

значительной степени высокий уровень изношенности объектов благоустройства на дворовых 

территориях определяется отсутствием целевого финансирования.  

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, 

освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в 

связи с недостаточным финансированием отрасли. 

Придомовая территория является общим имуществом многоквартирного дома и должна 

содержаться за счет собственников жилых помещений многоквартирного дома. 

Также финансирование работ по благоустройству может быть предусмотрено в рамках 

программы «Формирование современной городской среды на территории Ачитского городского 

округа на 2018-2027 годы» за счет субсидий из областного бюджета Свердловской области. 

Субсидия из областного бюджета может быть предоставлена, на основании Порядка 

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на формирование 

современной городской среды, утвержденного постановлением Правительство Свердловской 
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области от 31 октября 2017 г. № 805-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области "Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018 - 2024 годы" 

Согласно постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 (ред. от 20.06.2022) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», субсидия 

может быть выделена при условии, в том числе, софинансирования собственниками помещений 

многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 

процентов стоимости выполнения таких работ. Кроме того, данная дворовая территория должна 

быть включена в соответствующую областную программу. 

В 2019 году была благоустроена общественная территория «Центральный парк со сквером 

в п. Ачит», в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории Свердловской области». 

На 2022 год администрацией была подана заявка и пройден отбор по государственной 

программе Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018-2024 годы» по объекту «Благоустройство центральной площади 

со сквером в п. Уфимский Ачитского района Свердловской области». Заключен муниципальный 

контракт на проведение работ по благоустройству.  

Объект расположен в центральной части п. Уфимский Ачитского района. Основные 

функции при проектировании – создание динамичного многофункционального общественного 

пространства.  

На общественную территорию была разработана проектная документация.  

Центральная площадь и прилегающий к ней сквер за счет зонирования территории, 

предусмотрены для кратковременного отдыха людей, транзита, проведения массовых 

мероприятия, для прогулок с детьми. 

Комплексное благоустройство объектов повысит уровень и качество жизни населения. 

Появится доступная среда для отдыха, занятий спортом, а также проведения различных массовых 

мероприятий. 

Территория, подлежащая благоустройству в п. Уфимский составляет 12421 кв.м. Площадь 

благоустройства, на который реализуется проект составляет 12421 кв.м.  

Комплексное благоустройство объекта позволит повысить уровень и качество жизни. 

Появится доступная среда для отдыха, занятий спортом, а также проведения различных 

городских мероприятий. 

Проектом заложены следующие типы покрытий: асфальтобетонное покрытие для 

автопарковок и проездов, асфальтобетонное покрытие тротуаров, площадок отдыха, плиточное 

покрытие тротуаров и площадок отдыха, песчано-гравийное покрытие детской площадки, газон. 

Все проектные предложения сделаны с учетом обеспечения жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп населения – наличие специальных мест на автостоянках, 

дополнительные площади в местах отдыха и наличие пандусов при перепадах рельефа. 

В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения 

инвалидов и маломобильных групп населения по территории благоустройства: 

- предусмотрены съезды с тротуаров; 

- предусмотрены места отдыха для инвалидных колясок рядом со скамьями по территории 

проектируемого участка; 

- предусмотрено устройство пандуса в месте с большим уклоном. 

Вдоль всех пешеходных дорожек устанавливаются светильники наружного освещения.  

Для поддержания чистоты на всей территории устанавливаются урны. На территории 

запроектирован один тип скамей, в классическом стиле. 

Озеленение представлено живой изгородью из спиреи, рядовой и групповой посадкой 

деревьев (ель обыкновенная, вяз шершавый, яблоня ягодная, клен остролистный, липа 

мелколистная, рябина обыкновенная), так же озеленение представлено газоном обыкновенным. 

На территории объекта запроектированы цветники с высадкой в них однолетних цветов. 
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По территории устанавливается ограждение высотой 0,9м. 

Проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм и оборудования в том 

числе: торговые павильоны, скамьи парковые, урны, полусферы, ограждение. 

Общая сметная стоимость работ по благоустройству центральной площади со сквером в 

п. Уфимский Ачитского района составляет 25 000 000 рублей. 

Планируемый срок проведения работ по благоустройству центральной площади со 

сквером в п. Уфимский Ачитского района до конца октября 2022 года. 

Кроме того, до конца 2022 года планируется проведение работ по проектированию 

набережной в пгт. Ачит на сумму 250 тыс. руб. 

Некоторые виды работ по благоустройству на территории Ачитского городского округа, 

такие как содержание автомобильных дорог, уличное освещение, и другие, администрацией 

переданы муниципальным казенным учреждениям МКУ АГО «Служба заказчика» и МКУ 

«Служба по работе с населением «Совет».  

В 2022 году МКУ АГО СРН «Совет» были запланированы и выполнены следующие 

работы по благоустройству в населенных пунктах Ачитского городского округа. 

Выполнено устройство ограждения парка по улице Кривозубова 2Б в пгт Ачит (демонтаж 

старого ограждения, монтаж нового ограждения) на сумму 2 264 577,60 (два миллиона двести 

шестьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 60 копеек, а также запланировано 

устройство освещения данного парка. Работы по освещению парка планируем завершить до 

конца октября текущего года.   

Выполнены мероприятия по содержанию и благоустройству общественной территории 

Центральный сквер в пгт. Ачит (закупка и высадка цветов, обрезка деревьев и живой изгороди, 

полив, прополка клумб и другие работы) на сумму 204 520 (двести четыре тысячи пятьсот 

двадцать) рублей. 

В населенных пунктах п. Уфимский и в пгт. Ачит приняты рабочие по благоустройству. 

Задачей данных рабочих является сбор мусора на общественных и прилегающих к ним 

территориях, приборка прилегающей территории к контейнерным площадкам и непосредственно 

на контейнерной площадке, обкос общественных территорий, контейнерных площадок по району 

и другая работа связанная с благоустройством территории. 

Был проведен косметический ремонт крепости, замена информационных табличек на 

данной крепости и был заменен лафет пушки. 

Проведена работа по сносу опасных деревьев и обрезка кустарников на общественной 

территории набережная среднего пруда.  

В 2022 году на общественных кладбищах, где была возможность подъезда спецтехники 

для обслуживания контейнеров для ТКО, были установлены контейнеры для накопления ТКО. 

Был заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на сумму 481 700 (четыреста восемьдесят одна тысяча семьсот) рублей. На общественных 

кладбища проведена акарицидная обработка от клещей и дератизация на сумму 88 116 

(восемьдесят восемь тысяч сто шестнадцать) рублей. На 2023 год планируется устройство 

контейнерных площадок на пяти кладбищах (Ачитское, Русскопотамское, Артемейковское, 

Заринское, Марикаршинское), акарицидная обработку от клещей и дератизацию, также вывоз 

ТКО из контейнеров, которые установлены на территории кладбищ. 

Заключен договор на изготовление и установку Стеллы на въезд в пгт. Ачит на сумму  

350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей. 

На содержание и устройство контейнерных площадок запланированы следующие 

расходы: 

 На механическую расчистку от снега контейнерных площадок для накопления ТКО 

и специальных площадок для КГО запланированы денежные средства в сумме 1 095 000 (один 

миллион девяносто пять тысяч) рублей; 

 На ремонт и покраску контейнеров запланированы денежные средства в сумме  

167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей; 
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 Заключен контракт на устройство контейнерных площадок в с. Афанасьевское в 

количестве 11шт на сумму 1 204 797,60 (один миллион двести четыре тысячи семьсот девяносто 

семь) рублей 60 копеек; 

 На оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации контейнерных 

площадок для накопления ТКО и специальных площадок для накопления КГО было потрачено 

96 401 (девяносто шесть тысяч четыреста один) рубль (обрабатывали один раз за летний период) 

по СанПиН 2.1.3684-21 обработка в летний период проводится 1 раз в десять дней. На 2023 год 

будем планировать кратность обработок в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Содержание 

уличного освещения: 

 заключение контракта на энергоснабжение (оплата за уличное освещение на всей 

территории Ачитского городского округа) на сумму 5 085 280 (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 и пгт. Ачит на сумму 113 479 (сто тринадцать 

тысяч четыреста семьдесят девять) рублей; 

 заключение договора на оказание услуг связи (удаленный доступ управление 

шкафами уличного освещения) на сумму 88 200 (восемьдесят восемь тысяч двести) рублей; 

 организация уличного освещения в д. Верхний Потам были выполнены следующие 

работы :подвес провода СИП-4 2х16 5,8 километра, установлено светильников РСУ-27-250-011 

б/др с Кронштейном БКО-1 К-7м и лампой LED 78 штук, монтаж и установка двух щитов 

управления уличным освещением, сумма выполненных работ составляет 874000 (восемьсот 

семьдесят четыре тысячи) рублей 

 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; 

 организация уличного освещения в д. Корзуновка были выполнены следующие 

работы :подвес провода СИП-4 2х16 один километр, 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 216808 (двести шестнадцать тысяч 

восемьсот восемь) рублей; 

 ремонт уличного освещения в д. М. Ут, д. Б. Ут, д. Лямпа, д. Еремеевка были 

выполнены следующие работы: демонтаж 15 светильников, установлены светодиодные 

светильники РСУ-27-250-011 б/др с Кронштейном БКО-1 К-7м и лампой LED 25шт; 

 Запланирован ремонт уличного освещения в п. Уфимский, демонтаж светильников 

по ул. Ленина, монтаж СИП на привокзальной площади, замена светильников. 

 Запланирован ремонт уличного освещения в пгт. Ачит и с. Афанасьевское монтаж 

СИП частично, замена светильников. 

На 2023 год планируем выполнить мероприятия по организации уличного освещения в  

с. Бакряж, д. Ключ, д. Корзуновка. 
 


