
                                                                                    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» 

 2020 год 

(Перечень №1) 

 

№ 

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, - устройство  пешеходной дорожки вдоль домов до соединения с 2 



ул.Школьная, 3 - 5 дорожкой у школьного стадиона 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
                                 


