
 

 

ГЕРБ 

 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 27.03.2020                                                                                                                       № 122 

      п. Бугры 

 
Об утверждении перечня работ по благоустройству 

на территории МО «Бугровское сельское поселение» 

2020 год и перечня мероприятий муниципальной 

программы на 2020 год 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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.», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение», Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить перечень работ на 2020 год к муниципальной программе "Устойчивое 

развитие территории МО "Бугровское сельское поселение" на 2019-2023 годы", согласно 

Приложению №1. 

2. Утвердить перечень мероприятий на 2020 год к муниципальной программе 

«Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в 

сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 гг.», согласно Приложению 

№ 2. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский Вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                                              И.В. Купина 



                                                                                              Приложение №1  
к муниципальной программе 

 «Устойчивое развитие территории МО «Бугровское сельское  

поселение» на 2019-2023 гг» 

 

Перечень работ на территории МО «Бугровское сельское поселение» 

 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. Мендсары Разработка проекта на ремонт дороги (въезд в д.Медсары) 1 

10.  дер.Мистолово 
- устройство детской и спортивной площадки  ул.Нижняя 

 

1 

 

11.  дер.Мистолово 

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

ул.2-ая линия, ул.Центральная д.4б-6б, 18а-20-

а,34,42,44в,48г 

1 

12.  дер.Порошкио 

 

- ремонт дороги вдоль д.21,д.23  

 

- перенос ограждения ближе к дому; 

 

1 

 

 

13.  дер. Сярьги 
- устройство  спортивной  площадки 

 

1 

 

14.  

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 

15.  

пос. Бугры 

Школьная, дом 

6 А, Гаражный 

проезд 

- асфальтирование проезда  между ул. Школьная, дом 6 А и 

Гаражным проездом  
2 

16.  
п.Бугры 

Школьная, дом 

6 А 

Устройство пешеходной дорожки 2 

17.  п.Бугры Ремонт дороги к пожарному депо 2 



Ул.2-ой 

Гаражный 

проезд 

18.  
пос. Бугры, 

ул.Школьная, 3 

- 5 

- устройство  пешеходной дорожки вдоль домов до 

соединения с дорожкой у школьного стадиона  
2 

19.  

пос. Бугры, ул. 

Полевая д.1; 

2;4; 5;6;8;10   

 

- комплексное благоустройство территории 2;3 

20.  

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 

21.  
пос. Бугры,  

ул. Новая  
Ремонт дороги 2 

22.  
дер. 

Капитолово 

Ремонт дорожного покрытия  ул. Центральная до жилого 

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

частично  ул. Охтинская 

2 

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

площадок 
2 

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

25.  
дер.Корабсельк

и  

Ремонт дороги ул. Новая 

 

 

2 

26.  

МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

Ремонт уличного освещения: 

д. Корабсельки   

ул.Южная, Восточная, Новая, Нижний проезд, Новый 

проезд; 

д.Капитолово 

ул.Центральная д.16В (многодетные) 

п. Бугры 

ул. Полевая д.5(дет.площадка); проезд от ул. Школьная д.4 

до Безымянного проезда; 

ул. Новая; 

ул.Школьная (у ларька «Цветы») 

д. Мистолово; 

д. Менсарды; 

д. Порошкино; 

д. Савочкино 

1;2 

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

28.  
пос.Бугры 

Воронцовский 

бульвар 

Благоустройство территории между  Воронцовским  

бульваром  и   ж.д.11/1  
3 

29.  

МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

Ямочный ремонт 1;2;3 

30.  

МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

Деревья угрозы 1;2;3 



 

 

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 

 


