
ГЕРБ 
 

Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

    16.03.2021                                                                                            №  89 

           п. Бугры 

 

Об утверждении адресного перечня работ 

 на территории МО «Бугровское сельское  

поселение» на 2021 г. 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», Решением совета депутатов МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 03.12.2020 №96 «О бюджете муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение», Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить адресный перечень работ на территории МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2021 г. 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.», согласно Приложению 

№1. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение» и в газете «Бугровский Вестник». 



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 

Нилова А.А. 

 

 

Глава администрации                                                                    И.В. Купина 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению от 16.03.2021 №89 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

     работ на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2021г 

 

1 ОКРУГ 

№ 

п/

п 

Адрес: Наименование работ: Прим

ечани

е 

1 дер. 

Мистолово 

Ремонт дороги местного значения ул.Совхозная (2-ая 

часть) 

 

2 дер. 

Мистолово 

Ремонт дороги местного значения ул. 1-ая линия  

3 дер. 

Мендсары 

Ремонт дороги местного значения ул. Болотная   

4 дер. 

Мендсары 

Устройство спортивной площадки на пересечении ул. 

Луговая и ул. Зеленая 

 

5 дер. 

Мендсары 

Благоустройство с установкой тренажеров в районе 

детской площадки на пересечении ул.2-ая Садовая и 

1-й Садовый проезд 

 

6 дер. Сярьги Устройство спортивной площадки  

7 дер. 

Порошкино 

 

Благоустройство территории (укрепление откосов).  

8 дер. 

Порошкино 

Ремонт дороги вдоль д. 15, 17, 19, 21, 23. 

Асфальтирование площадки возле 2 подъезда д. 23 с 

водоотведением. 

Установка тренажеров — 2 шт. 

 

9 дер. 

Порошкино 

Проект, экспертиза распределительного газопровода 

и ПРГ в дер. Порошкино, массив между кладбищем и 

автодорогой А-121 «Сортавала» 

 

10 пос. Бугры 

Шоссейная, 

12 

Ремонт спортивной площадки  

11 пос. Бугры Инженерно-геодезические изыскания 

(топографическая съемка с нанесением подземных и 

наземных коммуникаций) 

 

12 МО 

«Бугровское 

Ремонт уличного освещения  



сельское 

поселение» 

13 МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

Уборка и содержание детских и спортивных 

площадок   

 

14 пос. Бугры, 

Зелёная 1 

Ремонт детской площадки: 

- 421 650 местн. бюджет 

- 1 059 350 обл. бюджет. 

 

15 пос. Бугры, 

Шоссейная 

24 - 28 

Благоустройство сквера. Ремонт междворового 

проезда от дома Шоссейная, 20, вокруг дома Зеленая, 

1 до Шоссейная, 24, 28 

 

16 пос. Бугры 

Шоссейная 

32 

Устройство площадки для отдыха: 

 1 059 350 обл. бюджет 

   415 250 местн. бюджет 

 

  Программа  ЖКХ  1 ОКРУГ  

17 дер. 

Порошкино 

Комплексная автоматизация котельной №30 (газ, 

котлы), проект и монтаж узла учета тепла. 

 

18 пос. Бугры 

котельная 

№61 

Техн  Техническое перевооружение. Технический и 

авторский надзор по монтажу газового 

оборудования. 

 

19 пос. Бугры  

котельная 

№61 

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

20 пос. Бугры                      Ремонт сети ГВС от ж.д. №24 до ж.д. №20 по ул. 

Шоссейная (проект, работы) 

 

2 ОКРУГ 

№ 

п/

п 

Адрес: Наименование работ:  

21 пос. Бугры, 

ул. Новая 

Ремонт дороги местного значения ул. Новая  

22 пос. Бугры Ремонт подъезда к ГК «Звездочка»   

23 дер. 

Капитолово 

Ремонт дороги местного значения ул. Центральная, 

16-А 

 

24 дер. 

Капитолово 

Ремонт дороги местного значения ул. Охтинская  

25 дер. 

Энколово 

 

Ремонт дорог местного значения ул. Дачная, ул. 

Нагорная 

 



26 дер. 

Энколово 

 

Благоустройство с устройством водоотведения вдоль 

пешеходной дорожки по ул. Центральная 

 

27 дер. 

Энколово 

 

Устройство площадок и установка 2-х павильонов для 

сбора ТБО  

 

28 дер. 

Корабсельки 

 

Проект, экспертиза распределительного газопровода и 

ПРГ  

 

29 дер. 

Корабсельки 

 

Строительство и ввод в эксплуатацию 

распределительного газопровода и ПРГ  

 

30 дер. 

Корабсельки 

 

Установка тренажеров в районе детской плошадки (2-

3 шт.) 

 

31 дер. 

Савочкино 

Ремонт дорожного покрытия проезда к детской 

площадке 

 

32 дер. 

Савочкино 

Проект, экспертиза распределительного газопровода и 

ПРГ  

 

33 дер. 

Савочкино 

Строительство и ввод в эксплуатацию 

распределительного газопровода и ПРГ  

 

34 дер. 

Савочкино 

Благоустройство территории для проведения 

мероприятий в районе детской площадки: 

- 898 900 обл. бюджет 

- 1 157 200 местн. бюджет 

 

35 пос. Бугры Комплексное благоустройство территории между 

котельной №29 и СОШ ул. Полевая, дом 3 

 

36 пос. Бугры Устройство скейт-парка: 

 - 10 467 000 обл. бюджет 

 -   4 533 000 фед. бюджет 

 -   6 140 700 местн. бюджет                                                

 

37 пос. Бугры 

Школьная 9 

Устройство площадки для воркаута (через дорогу)  

  Программа ЖКХ 2 ОКРУГ  

38 пос. Бугры 

 

Мероприятия по устранению шума котельной 

№29, монтаж виброкомпенсаторов на  газоходы 

(проект, работы) 

 

39 пос. Бугры 

 

Ремонт сети ТС и ГВС от ТК 4  до ж.д. №4/1 

ул.Школьная (проект, работы) 

 

40 пос. Бугры Ремонт сети ГВС от ТК 6 до жилого дома №3  



 ул.Школьная (проект, работы) 

41 пос. Бугры 

 

Ремонт сети ГВС от ТК 2 (сцена) до ТК4 

(ул.Школьная, 4), проект и работы 

 

42 пос. Бугры 

ул. 

Шоссейная 

33 

Реконструкция хозяйственно-бытовой канализации 

ж.д. №33 ул.Шоссейная (проект, работы) 

 

43 МО 

«Бугровское 

сельское 

поселение» 

Разработка схемы водоснабжения деревень 

Капитолово, Энколово, Мистолово, Корабсельки 

(проект) 

 

  3 ОКРУГ  

№ 

п/

п 

Адрес: Наименование работ:  

44 пос. Бугры, 

ул. Полевая 

14 

Ремонт детской площадки (резиновое покрытие, 

замена оборудования) 

 

45 пос. Бугры, 

Воронцовск

ий бульвар, 

5 к.3 

- устройство «лежачих полицейских» перед зданием 

ДОУ №35 

 

46 пос. Бугры, 

ул. Полевая, 

5-12 

- организация безопасного пешеходного перехода 

через дорогу от ул. Полевая, 12 к ул. Полевая, 5. 

Установка «лежачих полицейских» и горизонтальной 

дорожной разметки — пешеходный переход 

 

  Программа ЖКХ 3 ОКРУГ  

47 пос. Бугры Разработка схемы ливневой канализации пос. 

Бугры (топосъемка) 

 

 



 


