
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

16.06.2016                            с. Богучаны                                          №8/1-53 
 
О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 10.02.2016 № 5/1-31 «Об 

утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений 
коммунального назначения в Богучанском районе на 2016год» 

 
      В соответствии со ст.210 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32, 36 Устава Богучанского 
района Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Богучанского районного Совета депутатов от 10.02.2016 № 5/1-31 «Об 

утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений 
коммунального назначения в Богучанском районе на 2016год» следующего содержания: приложение к 
решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу приложение к решению Богучанского районного Совета депутатов от 
10.02.2016 № 5/1-31 «Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и 
сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2016год». 

3. Признать утратившими силу следующие решения Богучанского районного Совета депутатов: 
от 24.03.2016 года №6/1-40 «О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета 

депутатов от 10.02.2016 № 5/1-31 «Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и 
реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2016год»»; 

от 28.04.2016 года №7/1-47 «О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета 
депутатов от 24.03.2016 № 6/1-40 «Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2016год»». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и 
финансам (Т. Ф. Хардикова). 

5. Решение вступает в силу со дня подписания. 
 
И.о. Председателя Богучанского                              Глава Богучанского района 
районного Совета депутатов                                                                          
Т. В. Брюханова             А.В. Бахтин    
 
                 ________________                                                 _________________                                        
 
                16.06.2016 года                                                      16.06.2016 года 
                      

 
 
 

Приложение к решению Богучанского 
районного Совета депутатов от 

16.06.2016  № 8/1-53 
 

Мероприятия 
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в 

Богучанском районе на 2016 год 
 
№ 
п/
п 

Наименование объекта 
Ед. 
изм. 

Мощност
ь 

Сумма,  руб. 

1 2 3 4 5 
  п. Беляки       
1 Капитальный ремонт крыши котельной № 4 м2 542 377 638,00 
2 Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Школьная              (ТК17-ТК18) м.п. 88 1 149 826,00 
  с. Богучаны       

3 
Замена 2 котлов на 1 в котельной № 7 коте

л 1 
4 285 595,00 

4 Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Перенсона              (7ТК12-7ТК16 Школа № 2) м.п. 157 1 525 806,00 
5 Капитальный ремонт сетей тепло- водоснабжения по ул. Ленина от пер.            А. Толстых  до пер. Лазо м.п.   3 153 750,00 
  п. Гремучий       
6 Капитальный ремонт кровли и стен котельной № 20 м2 505 2 216 690,00 
  п. Осиновый Мыс       
7 Гидравлическая настройка тепловой сети по ул. Береговая м.п.   1 733 669,00 
8 Капитальный ремон сетей тепло-водоснабжения по ул.Береговая                 от 47ТК13 до жилого дома №25 м.п.   2 576 374,66 
  п. Таежный       

9 
Аварийно-восстановительные работы с заменой котла №5 и технологического оборудования  в котельной 

№34 
шт. 1 

20 130 
000,00 

  п. Шиверский       
10 Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Молодежная,          до ул. Аэродромная, 1 м.п. 255 2 050 057,00 
  п.Чунояр       



11 Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Октябрьская             от 40ТК40 до 40ТК70 м.п. 275 2 231 354,00 
12 Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения (ввод в помещение детского сада "Буратино") м.п. 30 297 612,00 
13 Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Комсомольская        от 44ТК72 до ж/д №1 м.п. 288 1 358 863,00 
  п. Хребтовый       

14 Замена колонны водоподъемных труб       на водозаборном сооружении № 59 м.п. 225 250 000,00 
  п. Кежек       

15 Капитальный ремонт водобашни №67      250 000,00 

  
Всего по мероприятиям 

    
43 587 
234,66 

 
 


