
ПРОЕКТ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

РЕШЕНИЕ    

 

от_________№__________   

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.02.2020 № 11  

«О согласовании  адресного перечня  мероприятий в рамках  муниципальной 

программы "Устойчивое  развитие территории МО "Бугровское сельское 

поселение" на 2019-2023гг."  и   муниципальной программы «Проектирование, 

строительство, содержание и капитальный ремонт  инженерных сетей  в сфере ЖКХ  

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

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Перечень работ по благоустройству на территории МО «Бугровское сельское 

поселение»  2020 год, утвержденный решением совета депутатов МО «Бугровское 

сельское поселение от 28.02.2020 № 11«О согласовании  адресного перечня  мероприятий 

в рамках  муниципальной программы "Устойчивое  развитие территории МО "Бугровское 

сельское поселение" на 2019-2023гг."  и   муниципальной программы «Проектирование, 

строительство, содержание и капитальный ремонт  инженерных сетей  в сфере ЖКХ  МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.» изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Перечень мероприятий муниципальной программы на 2020 год, утвержденный 

решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение от 28.02.2020 № 11 «О 

согласовании  адресного перечня  мероприятий в рамках  муниципальной программы 

"Устойчивое  развитие территории МО "Бугровское сельское поселение" на 2019-2023гг."  

и   муниципальной программы «Проектирование, строительство, содержание и 

капитальный ремонт  инженерных сетей  в сфере ЖКХ  МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2019-2023 гг.» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к 

настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу в день следующий за днем его официального 

опубликования  (обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                    Е.В. Моисеева 

 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории 

МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы» 

 

Перечень работ по благоустройству на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Адрес: Наименование работ: Округ 

1.  
пос.Бугры, 

ул.Парковая, 2 

- ремонт дороги вдоль дома   

- установка лежачих полицейских 

- обустройство парковочного места «инвалид» 

 

    1 

 
 

2.  
пос.Бугры, 

Средний, 5 
- установка ограждения зелёной зоны 1 

3.  
пос.Бугры, 

Шоссейная, 6/1 

ремонт подходов к подъездам, устройство ливневой 

канализации 
1 

4.  
пос.Бугры, 

Шоссейная, 14 

-ремонт придомовой территории. Ремонт дорожки у 

детской площадки (брусчатка), асфальтирование проездов 

у дома, подходов к подъездам, парковки. Замена   скамеек 

и урн 

1 

5.  
пос.Бугры, 

Шоссейная, 12 

- ремонт ограждения спортивной площадки 

 

1 

 
 

6.  дер. Мендсары 
-  устройство детской площадки (на пересечении ул. 2ая 

Садовая и 1ый Садовый проезд) 
1 

 

7.  дер. Мендсары 
ремонт  дороги ул.Дачная (2-ая часть); ул.2-ая Садовая (до 

шлагбаума) 
1 

8.  дер. Мендсары изготовление и монтаж остановочных павильонов  1 

9.  дер.Мистолово 
- устройство детской и спортивной площадки  (ул.Нижняя) 

 

1 

 

10.  дер.Мистолово 
Ремонт  дороги ул.Совхозная (2-ая часть);ул. 1-ая линия; 

ул.2-ая линия 
1 

11.  дер.Порошкино 

 

- ремонт дороги вдоль д.21,  

 

- перенос ограждения ближе к дому; 

 

1 

 
 

12.  дер. Сярьги 
- устройство  спортивной  площадки 

 

1 

 

13.  

пос. Бугры 

пустырь между 

жилым домом 

ул. Полевая, 5, 

КДЦ, СОШ, 

котельная № 29 

- благоустройство (устройство системы водоотведения, 

планировка территории,  посадка  газона,  деревьев,  

кустарников, установка дополнительных скамеек для 

отдыха и т.п.) 

2 

14.  

пос. Бугры 

Школьная, дом 6 

А, Гаражный 

проезд 

- асфальтирование проезда  между ул. Школьная, дом 6 А 

и Гаражным проездом  
2 

15.  
пос. Бугры, 

ул.Школьная, 3 - 

5 

- устройство  пешеходной дорожки вдоль домов до 

соединения с дорожкой у школьного стадиона  
2 



16.  

пос. Бугры, ул. 

Полевая д.1; 2;4; 

5;6;8;10   

 

- комплексное благоустройство территории 2;3 

17.  

пос. Бугры, 

между 

магазином 

«Семья» , 

Гаражным 

проездом и 

ул.Школьная, 

дом 9 

- устройство  пешеходной дорожки вдоль гаражей от 

магазина «Семья» до Гаражного проезда с 

благоустройством и установкой скамеек; 

- устройство  площадки для дрессировки и  выгула собак 

(с освещением) 

2 

18.  
пос. Бугры,  

ул. Новая  
Ремонт дороги 2 

19.  дер. Капитолово 

Ремонт дорожного покрытия  ул. Центральная до жилого 

дома №16А с разворотной площадкой и до дома №38А; 

частично  ул. Охтинская 

2 

20.  дер. Савочкино 
Асфальтирование проезда в районе детской и спортивной 

площадок 
2 

21.  дер.Энколово Ремонт дороги ул.Садовая  д.19-а ; ул.Дачная  2 

22.  дер.Корабсельки  

Ремонт дороги ул. Новая 

 

Ремонт уличного освещения ул.Южная, Восточная, Новая, 

Нижний проезд, Новый проезд 

2 

23.  пос.Бугры Ремонт дороги  ул.Полевая д.14-16 3 

24.  
пос.Бугры 

Воронцовский 

бульвар 

Благоустройство территории между  Воронцовским  

бульваром и   ж.д.11/1  
3 

25.  
МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

Ямочный ремонт 1;2;3 

26.  
МО «Бугровское 

сельское 

поселение» 

Деревья угрозы 1;2;3 

27. д. Мендсары 

устройство временного подъездного пути  к земельным 

участкам, выделенным на основании закона 105-оз от  

14.10.2008 года   в д. Мендсары от ул. Болотная д.14-а до 

18-а    

 

1 

28. д.Порошкино 
Благоустройство территории у кот.30; 

 
1 

29. 
д.Мистолово  

Ул.Нижняя 

Ремонт колодца питьевой воды в д.Мистолово; 

 
1 

30. 

МО «Бугровское 

сельское 

поселениие» 

Разработка проектно-сметной документации улично-

дорожной сети на территории МО «Бугровское сельское 

поселение»; 

 

1;2;3 

31. п.Бугры  

Разработка проекта благоустройства  у ж.д. 2;4;6 по 

ул.Полевая п.Бугры (установка именной  стелы; 

устройство сквера с зоной отдыха) 

2;3 

32. 
МО «Бугровское 

сельское 

Ремонт газонных ограждений и досок объявлений на 

территории МО «Бугровское сельское поселение». 
1;2;3 



поселениие»  

 



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. Технический надзор по монтажу газового 

оборудования.  

III 

Котельная № 29 поселок Бугры 

1. Монтаж ГРПШ на вводе в котельную. Авторский надзор, экспертиза 

промышленной безопасности.  

2. Ограждение территории котельной с установкой из шумопоглощающих секций. 

3. Обследование котельной № 29 и разработка технических рекомендаций по 

уменьшению уровня шума. 

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) 

 

 

V 

Водоснабжение и водоотведение   
      1. Корректировка проекта канализационных очистных сооружений (КОС) в 

д.Порошкино  

2. Технико-экономическое обоснование водоснабжения деревень Корабсельки и 

Мистолово 

 

 

VI 

Газоснабжение 

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство уличного 

распределительного газопровода в дер. Савочкино 

  2. Разработка проектно-сметной документации на строительство уличного 

распределительного газопровода в дер. Порошкино. 

 

 


