
Приложение №2                                                                                                                                                 

к муниципальной программе «Проектирование, строительство,                                            

содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ                                                     

МО  «Бугровское сельское поселение»  на  2019-2023 гг.» 

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование работ, мероприятий 

I 

Котельная № 30 деревня Порошкино 

1. Демонтаж дымовой трубы H-25м . 

2. Косметический ремонт котельного зала и подсобных помещений, тепловая 

изоляция трубопроводов. 

3. Комплексная автоматизация котельной (газ, котлы), проект и монтаж узла 

учета тепла. 

II 

Котельная № 61 поселок Бугры 
1. Диспетчеризация и охранно-пожарная сигнализация котельной 

2. Заземление оборудования и дымовой трубы, автоматическое включение 

резерва (АВР) электроснабжения 

3. Антикоррозийная защита БАГВ №1,2 

4. Химическая промывка теплообменников (ПТО) ГВС №1,2,3 с заменой 

прокладок 

5. Проект и снос дымовой трубы H-30м (кирпич) 

6. Косметический ремонт котельного зала и насосной 

7. Ограждение территории котельной 

 8. Техническое перевооружение 

III 

Котельная № 29 поселок Бугры 

1. Монтаж ГРПШ на вводе в котельную. 

2. Ограждение территории котельной с установкой из шумопоглощающих 

секций. 

IV 

Тепловые сети и сети ГВС 
1. Ремонт сети ГВС от котельной №61 до ТК №50 (д. №38 ул.Шоссейная) 

2. Ремонт сети ГВС от плаца в/ч до ТК №43 ул. Зеленая 1 

3. Ремонт сети ГВС от ТК №43 до ж.д. №24 ул.Шоссейная 

4. Ремонт участка сети ГВС от ТК 6 до ж.д. №3 ул. Школьная 

5. Ремонт сети ГВС от ТК №43 до ж.д. №30 ул.Шоссейная 

6. Ремонт сети ГВС от ТК №4 до ж.д. №4/1 ул. Школьная 

7. Ремонт сети ГВС от ТК №11 до школы (ул. Полевая 3) и теплицы. 

8. Ремонт участка ТС и сети ГВС от ТК 11 (ул.Полевая 1) до ж.д. №5 по ул. 

Полевая. 

9. Проектирование и вынос ТС от ТК 1 до ТК 2 у ж.д. №14-16 ул. Полевая 

(детский сад) 

 Водоснабжение и водоотведение   

 1. Корректировка проекта канализационных очистных сооружений (КОС) в 

д.Порошкино 

 2. Технико-экономическое обоснование водоснабжения деревень 

Корабсельки и Мистолово 

 

 

 


