
ГЕРБ 

От 18.06.2020           №238 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Проектирование, 

строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей 

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

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области  от 11.09.2013 N 309 «Об утверждении порядка разработки и 

реализации муниципальных программ муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области», решением совета депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» от 30.04.2020 № 29 «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.», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

постановляет:  

1. Внести в муниципальную программу «Проектирование, 

строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере 

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

изменения: 

1.1. Дополнить муниципальную программу «Проектирование, 

строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере 

ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023гг.» (приложение № 

3) адресным перечнем мероприятий на 2020 год согласно Приложению к 

настоящему Постановлению.  

2. Настоящее постановление разместить на  сайте МО «Бугровское 

с

е

Муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Иванова М.Ю. 

 

 

Глава администрации       И.В. Купина 



  

Приложение № 3  

к постановлению главы администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

от __________________ № ______ 

 

 

Адресный перечень мероприятий муниципальной программы на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование работ, мероприятий 

1. Котельная № 30 дер. Порошкино 

1. Демонтаж дымовой трубы Н-25м 

2. Косметический ремонт котельного зала и подсобных 

помещений, тепловая изоляция трубопроводов. 

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

монтаж узла учета тепла. 

2. Котельная № 61 пос. 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 Н-30м (кирпич) 

6. Косметический ремонт котельного зала и насосной 

7. Ограждение территории котельной 

8. Техническое перевооружение. Технический надзор по монтажу 

газового оборудования. 

3. Котельная № 29 пос. Бугры 

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

экспертиза промышленной безопасности. 

2. Ограждение территории котельной с установкой из 

шумопоглащающих секций. 

3. Обследование котельной №29 и разработка технических 

рекомендаций по уменьшению уровня шума. 

4. 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, д. 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)  

5. Водоснабжение и водоотведение 

1. Корректировка проекта канализационных очистных сооружений 

(КОС) в               д. Порошкино 

2. Технико – экономическое обоснование водоснабжения деревень 

Корабсельки и Мистолово 

6. 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 

 

 

Руководитель программы: 

 

Начальник сектора ЖКХ   __________________ /    / 

МО «Бугровское сельское поселение» 


