
Отчет Главы Администрации Аксайского городского поселения 

по итогам 2020 года и планах на 2021 год. 

 

Традиционно в начале года Администрация Аксайского городского 

поселения отчитывается о проделанной работе предыдущего года и 

представляет планы дальнейшего развития города. 

 

Бюджет Аксайского городского поселения. 

Исполнение бюджета Аксайского городского поселения за 2020 год 

составило по доходам в сумме 1 146 163,1 тыс. руб., или 101,8 процента к 

годовому плану и по расходам в сумме 1 121 102,1 тыс. руб., или 94,5 

процента. Профицит по итогам 2020 года составил 25 061,0 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Аксайского городского 

поселения исполнены в сумме 451 371,5 тыс. руб. или 109,6 процента к 

годовым плановым назначениям.  Безвозмездные поступления за 2020 год 

составили 694 791,6 тыс. рублей.  

Основные направления расходов бюджета Аксайского городского 

поселения: 

- расходы на социальную сферу – 79 466,6 тыс. руб.; 

- расходы на дорожное хозяйство (дорожный фонд) - 145 526,5 тыс. 

рублей; 

- на жилищное и коммунальное хозяйство направлено - 722 079,5 тыс. 

рублей; 

- на благоустройство территории города направлено – 100 650,8 тыс. руб.  

 

Основные направления работы Администрации города можно разделить 

на две сферы: жилищно-коммунальную и социальную, однако деятельность 

этих сфер настолько взаимосвязана, что данное деление можно считать 

условным. Ведь вся деятельность Администрации является социально-

ориентированной, направленной на реализацию интересов всех жителей 

города. 

Согласно запланированным мероприятиям на 2020 год были 

реализованы следующие проекты: 

 

1. Реконструкция пл. Ленина – 47 885,1 тыс. руб.; 

2. Открытие детского клуба «Спутник» в военном городке – 6 293,7 тыс. 

руб. (проведен капремонт, закуплено современное оборудование); 

3.  Ремонт городской библиотеки им. А.С. Пушкина (в рамках реализации 

национального проекта «Культура») – общая сумма – 6 463,8 тыс. руб., из 

них: 

- 5 000,0 тыс. руб. из федерального бюджета; 

- 1 463,8 тыс. руб – городской бюджет (субвенции); 

- за счет местного бюджета приобретено газовое оборудование на общую 

сумму 951,4 тыс. руб.; 

4. В рамках БКД началась реализация проекта «Северный подъезд к г. 

Аксай». Стоимость объекта составляет – 156 635,86 тыс. руб., из них: 

- средства федерального бюджета -78 317,9тыс.руб.; 



- средства областного бюджета -77534,8 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 783,60 тыс. руб. 

5. Заключен энергосервисный контракт. Полная замена ламп уличного 

освещения на светодиодные фонари. 

6. Проведены работы по реконструкции ОСК г. Аксай на сумму 676775,7 

тыс. руб. 
7. Отремонтировано 6 дорог, построено 2 парковки – 17 646,0 тыс. руб. 

8. В рамках проведения капитального ремонта вводов заменен 171 

погонный метр сетей на сумму 865 107 руб. 

9. Завершены работы по замене самотечного коллектора по ул. Западная; 

10. Заменено 2947 погонных метров сетей водоснабжения, 683 

погонных метра сетей канализации. 

11. Проведен капитальный ремонт 29 многоквартирных домов на 

общую сумму 121 328,158 тыс. руб. 

12. В рамках празднования юбилея г. Аксай выпущены памятная 

медаль «450 лет г. Аксай» и книга. 

 

Также Администрация Аксайского городского поселения принимала 

достаточно успешное участие в конкурсах: 

 

1. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году 

(проект по благоустройству природного заповедника «Мухина Балка»); 

 

2. Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика», в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с 

жителями муниципальных образований, развитие территориального 

общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению 

(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» 

Аксайское городское поселение заняло I место; 

3. Конкурс Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской 

области» на звание «Лучшее муниципальное образование по 

информационному взаимодействию с населением»: 

 - II место в номинации «Лучшее муниципальное образование по 

организации информационного взаимодействия с населением»; 

- II место в номинации «Лучший сайт муниципального образования по 

информационному взаимодействию с населением». 

О реализации муниципальных программ. 

 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2020 года 

выполнен ряд основных мероприятий: 

 

1. Предоставлена субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, 

жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам 

на улучшение технического состояния МКД. 



Данное мероприятие проведено в рамках Краткосрочного плана 

реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в отношении пяти 

многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на 

специальном счете и расположенных по адресам: 

 пр. Ленина, 24 (кровля); 

 пр. Ленина, 26 (электроснабжение); 

 ул. Мира, 7 (ГВС, ХВС ВОДООТВЕДЕНИЕ); 

 ул. Вартанова,4; 

 ул. Садовая 22/3. 

В 2020 году денежные средства в сумме 466, 2 тыс. руб. выплачены 

многоквартирным домам в рамках предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в виде возмещения части расходов 

на уплату процентов. 

2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

ВКХ, включая разработку проектной документации. 

На территории Аксайского городского поселения предусмотрена 

реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 

12500 м3/сутки, подводящего водовода протяженностью 730 м и 

канализационного коллектора – 96 м. в п. Ковалевка. 

В 2018 году проведены торги и заключен 29.10.2018 муниципальный 

контракт с ООО «Донская Строительная Компания». Срок выполнения работ 

– 01.04.2021  

По итогам 2019 года выполнена реализация 1 этапа производства работ 

по объекту. 

В 2020 году работы по объекту «Реконструкция ОСК г. Аксая в п. 

Ковалевка Аксайского района» выполнены и оплачены на сумму 676 775,7 

тыс. рублей из них: средства областного бюджета – 583 380,7 тыс. руб., 

местного бюджета – 93 395,0 тыс. руб.  

По данному объекту выполнены работы: 

 Демонтаж существующих зданий и сооружений, валка деревьев, 

произведено компенсационное озеленение. 

 Построена станция очистки сточных вод, канализационная насосная 

станция, дизель-генераторная установка, модульная котельная, проходная. 

 Выполнено наружное и охранное освещение, монтаж ДГУ. 

 Построены наружные сети электроснабжения, сети связи, 

видеонаблюдение, наружные сети водоснабжения и канализации, 

внутриплощадочные тепловые сети, система газоснабжения, локальные 

очистные сооружения и станция повышения давления, наружные 

технологические сети. 

 Проведена вертикальная планировка, устройство дорог, озеленение и 

благоустройство, устройство ограждения.  



Завершение пусконаладочных работ запланировано контрактом до 

01.04.2021. 

На время реконструкции очистных сооружений канализации АО 

«Аксайская ПМК РСВС» реализуются мероприятия по предварительной 

обработке многофункциональными реагентами сточных вод, поступающих на 

канализационную насосную станцию г. Аксая, в штатном режиме работают 

два поверхностных аэратора Aquaturbo AER-AS 0550-24т на первом пруду 

глубокой очистки установлены модули доочистки с высшей водной 

растительностью (Эйхорния). 

3. По мероприятию Ремонт и содержание объектов коммунального 

хозяйства муниципальной собственности израсходованы средства в 

сумме 3405 тыс. рублей, в том числе на проведение ремонта внешней системы 

канализации, водоснабжения и теплоснабжения в многоквартирных домах 1 

555,5 тыс. руб. 

4. По мероприятию Поддержка предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства в 2020 году израсходованы средства на Субсидию на возмещение 

предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в 

сумме 28755,3 тыс. рублей для возмещения ресурсоснабжающим 

предприятиям города суммы выпадающих доходов по коммунальным 

платежам граждан. В том числе 24 785,6 тыс. рублей за счет областного 

бюджета и 3 969,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. 

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Аксайского 

городского поселения, оказывающим услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, на возмещение затрат для уставной деятельности 

МУП АГП АКСАЙЭНЕРГО выплачена в сумме 2838,3 тыс. рублей. 

Фондом капитального ремонта в 2020 году проведен капитальный 

ремонт в 16 многоквартирных домах на общую сумму 96 млн. рублей. 

Визуальный контроль со стороны АГП. 

№ 

п/п 
Адрес Вид ремонта 

Полная 

стоимость 

1 пр. Ленина, 22 ремонт фасада, фундамента, подвала 4 744 045,00 

2 пр. Ленина 23 ремонт фасада, фундамента, подвала 3 548 901,00 

3 пр. Ленина 31 ремонт крыши 2 482 507,00 

4 ул. Буденного 136 ремонт фасада, фундамента, подвала 6 004 360,00 

5 ул. Дружбы, 4 ремонт крыши 3 284 359,00 

6 ул. Дружбы, 10 холодное водоснабжение, 

водоотведение 
434 551 

7 ул. Ломоносова, 3 ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего водоснабжения, 

водоотведения 

12 502 360,00 

ремонт фасада, фундамента, подвала 6 915 604 

8 ул. Мира, 4 ремонт фасада, фундамента, подвала 4 312 238,00 



9 ул. Дружбы, 8 ремонт электроснабжения 467 964,00 

ремонт крыши 3 337 073 

10 ул. Карла 

Либкнехта, 130 

теплоснабжение, холодное 

водоснабжение, горячее 

водоснабжение, водоотведение 

6 135 023,00 

подвальные помещения, фундамент, 

фасады 
9 323 218,00 

11 ул. Дружбы, 19 ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего водоснабжения, 

водоотведения 

3 158 663,00 

ремонт фасада (кирпич), фундамента, 

подвальных помещений 
8 038 438,00 

12 ул. Толпинского, 

112 

ремонт теплоснабжения 
2 882 904,00 

13 ул. Чичерина, 150 ремонт крыши 1 626 895 

14 ул. Дружбы, 6 ремонт крыши 3 318 072 

15 пр-т Ленина, 21 ремонт электроснабжения 1 577 279,00 

16 ул. Карла 

Либкнехта, 124 

ремонт фасада (кирпич), фундамента, 

подвала 
11 831 207,00 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортный 

системы» на территории Аксайского городского поселения на ремонт дорог 

выделено 17 646,0тыс.руб. Отремонтированы: 20 185 м2 автомобильных дорог 

(в том числе парковок) и тротуаров: 

 по ул. Южная (от 8 марта до Центральной), 

 по ул. Платова (от ул. Круглая до ул. Советская),  

 ул. Октябрьская, 

 ул. 8 марта в г. Аксай Ростовской области. 

Завершены работы по ремонту автомобильных дорог по: 

 ул. К. Либкнехта (от ул. Луначарского до ул. Чичерина); 

 ул. Заводская. 

Также завершены работы по ремонту тротуаров по пр. Ленина 18- 18А и 

по ул. Советская, а также ремонт пер. Ландышевый и устройство парковок по 

ул. Ломонсова и ул. Садовая (парковка). 

На обеспечение безопасности дорожного движения выделено 

12 801,5 тыс. руб. Для обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Аксайского городского поселения на ежедневной основе 

проводятся работы по содержанию автомобильных дорог и тротуаров в рамках 

заключенных муниципальных контрактов. 



Выполнены работы по ямочному ремонту объемом 1850 м2. По 

состоянию на 05.11.2020 г. проведены работы по нанесению разметки 3200 

м2 термопластиком и горизонтальной разметки краской 7 312 м2, замено и 

установлено 135 щитков дорожных знаков, установлены ограждения на 

пересечении улиц общей протяженностью 1 661 м.: 

- пр. Ленина и ул. Садовая; 

- ул. Толпинского и ул. Гагарина; 

- ул. Толпинского и ул. Чапаева; 

- ул. Толпинского и ул. Луначарского; 

- ул. Садовая и ул. Шевченко; 

- пр. Ленина и ул. Промышленная; 

- ул. Садовая и ул. И. Шахового 

 

Установлено барьерное ограждение по ул. Иевлева протяженностью 

65м. Также для фиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах 

установлены: 

 2 комплекса фото – видео фиксации на ул. Чапаева; 

 1 комплекс на пр. Ленина. 

На пересечение пр. Ленина и ул. Промышленная установлено 

светофорный объект. Также на автомобильных дорогах по ул. Гулаева 

(Южный выезд) и ул. Объездная, на пересечении ул. Садовая и ул. Речников, 

на пересечении ул. Толпинского и ул. Гагарина, установлены Г- образные 

опоры с дублирующими дорожными знаками.  

В 2020 -2021 годах на территории Аксайского городского поселения в 

рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» заключен муниципальный контракт строительство 

Северного подъезда к г. Аксай (от 1054 км а/д М-4 «Дон» до ул. Речникова) в 

г. Аксай Ростовской. Стоимость объекта составляет – 156 635,86 тыс. руб., из 

них: 

- средства федерального бюджета – 78 317,9 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета – 77 534,8 тыс. руб.; 

- средства местного бюджета – 783,60 тыс. руб. 

 

Подрядчик ООО Дорстрой, сроки выполнения работ в 2020 году с 1 мая 

по 11 августа, в 2021 году с 1 мая по 11 августа, протяженность объекта – 2,271 

км, ширина полосы движения -3 м, ширина проезжей части -6 м, ширина 

тротуара – 2 м. Окончание реализации данного проекта запланировано на 2021 

год. 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» проведены мероприятия: 

 по праздничному оформлению территории города к празднованию 9 мая 

75 - летия Победы; 



 проведены работы по монтажу декоративных консолей из баннерного 

полотна по ул. Садовая (от ул. Речников до границы с х. Большой Лог). Всего 

установлено 39 декоративных консолей из баннерного полотна. По ул. Ивана 

Шахового было установлено 18 декоративных консолей. Общая стоимость 

изготовления и установки вышеуказанных объектов составила 161,3тыс.руб. 

 Изготовление граффити с изображением маршала Жукова на 

многоквартирном доме (ул. Садовой, 8 «Б») – 1,0 млн. руб.; 

 по ул. Садовая (от пр. Ленина до ул. Речников), проведены работы по 

монтажу растяжек над автомобильной дорогой. Установлены консоли 

цилиндрической формы (бочки) в количестве 17 шт., сумма за изготовление и 

установку составила 562,5 тыс. рублей. 

 осуществлено комплексное оформление территории Аксайского 

городского поселения к проведению праздничных мероприятий. 

 в парковой зоне «Лошадки» были установлена композиция фотозоны 

«75 лет Победе». Стоимость композиции составила - 149,0 тыс. рублей.  

 поведены работы по оформлению малой архитектурной формы Аксай 

(въездная стела Аксай). 

 по ул. Толпинского, ул. Гулаева, ул. Советская установлены 

декоративные консоли из баннерного полотна в количестве 65 шт. 

 выполнено праздничное оформление города (9 мая, День города, 

Масленица, Новый год, в т.ч. монтаж и демонтаж элементов украшений) на 

общую стоимость – 9 133,6 тыс. руб. 

 проведены работы по оформлению остановочных павильонов, в 

результате выполнения работ оформлены 30 павильонов. Флажными 

композициями оформлены- зона «Обелиск», площадка около школы №1 по ул. 

Гулаева №129- пл. Героев, площадка около гимназии №3 по ул. Чапаева №299-

311, флагшток в Кобяковой Балке (Южный выезд).  

Завершены работы по замене тротуарной плитки в сквере по ул. Карла 

Либкнехта (вокруг фонтана), стоимость данных работ составляет 355,4 тыс. 

рублей. 

Проведены работы по ремонту малых архитектурных форм (урны, 

скамьи) в сквере по ул. Карла Либкнехта и в парковой зоне «Лошадки», в 

результате исполнения контракта отремонтированы 120 скамей и 71 урна. 

Стоимость по контракту составляет 399,9тыс. рублей. 

С мая 2020г. на территории Аксайского городского поселения заключен 

муниципальный контракт энергосервиса с ПАО «Ростелеком», в соответствии 

с которым в течение 6 месяцев были проведены энергосберегающие 

мероприятия, направленные на экономию электрической энергии в размере 

60% от потребляемого объема 2019г., срок контракта по энергосервису до 2026 

г. 

Также на период с апреля 2020 г. по декабрь 2020 г. на территории 

Аксайского городского поселения на ежедневной основе проводились 

дезинфекционные мероприятия по обработке мест массового посещения 

населения (остановочные комплексы, детские и спортивные игровые 

площадки, контейнерные площадки, скверы и МАФы, контейнерные 

площадки от короновирусной инфекции.  



 

В рамках муниципальной программы «Комфортная городская 

среда» выполнены работы по благоустройству сквера, расположенного на 

пересечении по ул. Садовая и пр. Ленина (площадь Ленина), подрядчик ООО 

«СпецСтрой», срок завершения работ август 2020 года, стоимость работ 

составила 49 018, 9 тыс. руб.  

Также в рамках вышеуказанной программы были замены на более 

современные «цветочные часы» стоимость работ составит 1222,0 тыс. руб. 

В результате победы ТОС «Лазурное» (II место) в областном конкурсе 

на звание «Лучшее территориальное самоуправление в Ростовской области» 

проведены работы по комплексному благоустройству общественной 

территории (высадка многолетних зеленых насаждений) по ул. Лазурная, 

общей стоимостью 895,5 тыс. руб. (грантовые средства конкурса). 

В 2020 году в данном конкурсе победу одержал ТОС «Ермак», заняв I 

место. Вырученные средства будут направлены на благоустройства сквера по 

ул. Ермака. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» проведены 

мероприятия по озеленению территории поселения в 2020 г. 

В общей сложности на мероприятия по озеленению было высажено 

многолетних растений 388 шт, однолетних 114324 шт. (Сальвия, Газания, 

Петуния, Катарантус, Цинерария, Бархатцы, Мискантус, барбарис, котовник, 

можжевельники, бирючина) Также уложено рулонного газона 480м 2 (ул. 

Садовая  ул. Карла Либкнехта, ул. Гулаева, площадь Героев, в районе МАФ 

«КОШКА», пр. Ленина, Администрация района, К. Либкнехта, Зенитка, ЗАГС, 

Чапаева, Ленина 36, Цветочный рынок (АРКИ), Я люблю Аксай, Железное 

Дерево, Сквер Платова 64). На регулярной основе проводятся работы по 

покосу сорной растительности. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского 

городского поселения состоит из: Дома культуры «Молодежный», Дома 

культуры «Дружба», городского парка культуры и отдыха, клуба по месту 

жительства «Спутник». 

В рамках реализации муниципального задания муниципальной 

программы «Развитие культуры» в МБУК АГП «ДК «Молодежный» 

работают 23 клубных формирования, количество участников – 454 человека, 

из них: 

- звание «Народный самодеятельный коллектив» имеют 2 коллектива: 

вокальный ансамбль «Любить по-русски» и вокальный ансамбль «Аллегро», 

- звание «Образцовый самодеятельный коллектив» имеют фольклорный 

ансамбль «Жаворонок» и ансамбль танца «Диво».  

Лучшие творческие коллективы принимают активное участие в 

различных фестивалях-конкурсах и занимают призовые места, получают 

дипломы лауреатов и гран-при, сертификаты на дальнейшее участие в том или 

ином конкурсе. 



С апреля 2020 года в режиме самоизоляции ДК «Молодежный» 

проведены онлайн мероприятия (онлайн-акции, фестивали, конкурсы, онлайн-

выставки, музыкальные поздравления, видеоуроки), общее количество 

которых составило – 78 штук. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2020 год был утвержден календарный 

план физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. 

Всего было запланировано проведение 104 физкультурно-оздоровительных и 

культурно-массовых мероприятий по 14 видам спорта, на общую сумму – 

1 500,000 тыс. руб. В связи с введенными ограничительными мерами по 

распространению новой корона вирусной инфекции (COVID-19), план был 

скорректирован и по итогу израсходовано 309155,10 рублей на питание, 

проживание и проезд к месту соревнований спортсменов Аксайского 

городского поселения. Также из-за ограничительных мер по распространению 

коронавирусной инфекции было отменено проведение чемпионата России по 

боксу среди студентов. 

В период пандемии Волонтерский центр при Администрации 

Аксайского городского поселения принял участие во Всероссийской акции 

помощи пожилым и маломобильным людям, а также медикам, 

сотрудникам социальных учреждений НКО и другим нуждающимся 

«#Мывместе». Волонтерами города была организована доставка продуктов 

первой необходимости, лекарств для граждан в возрасте старше 65 лет. 

С 5 по 11 октября была организована экологическая акция по сбору 

макулатуры «Сдай макулатуру-спаси дерево!» при поддержке депутата 

Законодательного Собрания Ростовской области, Администрации Аксайского 

района, Администрации Аксайского городского поселения, управления 

образования Администрации Аксайского района. По итогам эко-акции 

вырученные средства были направлены на приобретение 10 стационарных 

кислородных увлажнителей для районной больницы. 

Проблемные вопросы: 

1. Одной из основных проблем на территории Аксайского городского 

поселения является обеспечение прав граждан-участников долевого 

строительства. 

К объектам, строительство которых осуществляется с привлечением 

денежных средств граждан и сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены, 

относятся: 

1. ООО «СКБ ЦЕНТР», расположенный по адресу: Аксайский район, 

восточное направление в 200 м п. Янтарный, поле № 45, застройщик ООО 

«СКБ ЦЕНТР», признан банкротом, решением Арбитражного суда Ростовской 

области от 16.02.2017. 

Наблюдательным советом «Фонда защиты прав гр6аждан - участников 

долевого строительства» по вышеуказанному объекту принято решение в 

отношении 36 граждан – участников долевого строительства. Срок 



восстановления прав граждан, в соответствии с планом-графиком, 

запланирован на 2 – й квартал 2021 года. 

2. Объект, расположенный по адресу: г. Аксай, ул. Менделеева, 53-а (1,2 

этапы строительства). 

На сегодняшний день направлено ходатайство в публично-правовую 

компанию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» 

о восстановлении прав пострадавших участников долевого строительства с 

использованием механизма федерального фонда. 

3. Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Аксай, ул. Мира, 1, 

застройщиком которого является ЖСК «Мегаполис» (решением 

Арбитражного суда 14.01.2021 признан несостоятельным (банкротом). 

Степень строительной готовности 89%.  Предусмотрены мероприятия 

публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства». 

4. К потенциально проблемным объектам на территории Аксайского 

городского поселения относится:  

 - многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями и 

подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, город Аксай, улица Мира, 1-в, застройщиком которого 

является ООО «Континент». Степень строительной готовности 92%. 

На сегодняшний день на объекте ведутся работы по установке 

лифтового оборудования, отделке мест общего пользования, электрификации 

дома. 

Для ввода дома в эксплуатацию, помимо вышеперечисленных работ, 

необходимо завершить остекление лоджий, выполнить установку систем 

сигнализации и пожаротушения, произвести работы по монтажу систем 

вентиляции, отопления, приобрести и смонтировать котельное оборудование. 

2. Центральные канализационные сети города Аксай построены 

по большей части в 60-70 годы, состояние канализационных коллекторов 

неудовлетворительное, износ более 78-84%. В настоящее время разработана 

проектно-сметная документация, включающая в себя реконструкцию 

аварийных участков коллекторов канализации общей протяженностью 12,2 

км. «Реконструкция канализационных сетей в г. Аксае Ростовской области. 1 

этап». Стоимость строительно-монтажных работ составляет 289 691,16 тыс. 

руб. За выделением финансовых средств Администрация неоднократно 

обращалась в ПРО. 

 

3. В настоящее время, в связи с обширной застройкой микрорайона 

Новый Аксай и поселка «Алексеево» увеличился транспортный поток по 

автомобильной дороге по ул. Речников, что привело к постоянным пробкам на 

данном участке дороги. Для решения данной проблемы разработана проектно- 

сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги по ул. 

Речников (от ул. Садовая до границы Аксайского городского поселения (п. 



Российский). Общая стоимость реализации составит – 308 575,64 тыс. руб. За 

выделением финансовых средств Администрация неоднократно обращалась в 

ПРО. 

 

Планы развития муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» 

на 2021 г.: 

1. Реализация проекта по благоустройству природного заповедника 

«Мухина Балка» (в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях). 

2. Ввод в эксплуатацию объекта ОСК г. Аксая в п. Ковалевка в 2021 году. 

3. Разработка предпроектной документации по организации ливневой 

канализации города. 

4. Окончание реализации проекта «Северный подъезд к г. Аксай» (в рамках 

БКД). 

5. Ввод в эксплуатацию объекта, по адресу: г.Аксай, ул. Мира 1 в 

(«Континент»). 

6. Обеспечение прав граждан- участников долевого строительства (СКБ- 

Центр) – второй квартал. 

7. Разработка ПСД реконструкции районного дома культуры «Факел» 

(июнь). 

8. Благоустройство территории возле МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

(установка МАФ, лавочек, урн, озеленение, полив). 

9. Разработка ПСД по благоустройству объектов, расположенных на пл. 

Героев, ул. Вартанова, Военный городок. 

10.  Строительство водопровода левобережной зоны по адресу: г. 

Аксай, Ростовская область, (стоимость 66,6 млн. рублей). 

11. Проектирование водопроводной насосной станции (ВНС) по пр. 

Ленина в г. Аксай, Ростовской области». Стоимость проектных и 

изыскательских работ составляет 6 701 810,0 рублей. 

12. Проектирование реконструкции канализационной насосной 

станции (КНС) «Военный городок» в г. Аксай Ростовская область. 

13. Ремонт 16 муниципальных дорог. 


