
            
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

07.11.2019                с. Богучаны                                    № 40/1-274 
 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 25.12.2018 № 32/1-232 «Об 
утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений 

коммунального назначения в Богучанском районе на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
 

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

 РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Богучанского районного Совета депутатов от 25.12.2018 № 32/1-232 «Об 
утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений 
коммунального назначения в Богучанском районе на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»  
следующие изменения: приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу приложение к решению Богучанского районного Совета 
депутатов от 25.12.2018 № 32/1-232 «Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и 
реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

И. о. Председателя Богучанского  И. о. Главы Богучанского  
районного Совета депутатов                                                               района 
А. В. Руденко   В. Р. Саар 
________________ _______________ 
«07» октября 2019 г. «07» октября 2019 г. 

 
Приложение  

к решению Богучанского районного Совета депутатов 
от 07.11.2019 № 41/1-274 

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

Богучанском районе на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
(районный бюджет) 

№ 
п/п 

Наименование объекта Ед. изм. Мощность 
Сумма на 2019 

год,  руб. 

Сумма на 
2020 год,  
руб. 

Сумма 2021 
год,  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
  с. Чунояр           

1 
Капитальный ремонт водозаборного сооружения № 71, 
ул. Советская, 1а в п. Чунояр, Богучанского района, 
Красноярского края. 

шт 1 792 274,00     

  п. Пинчуга           

2 
Капитальный ремонт водозаборного сооружения № 26, 
ул. Юбилейная, 9 в п. Пинчуга, Богучанского района, 
Красноярского края. 

шт 1 729 979,00     

  с. Богучаны           

3 

Капитальный ремонт участка трубопровода холодного 
водоснабжения от 18ВК1 до 12ТК62 по ул. 
Автодорожная в с. Богучаны,  Богучанского района, 
Красноярского края. 

м.п. 250 0,00     

3.1 

Капитальный ремонт участка трубопровода холодного 
водоснабжения от 18ВК1 до 12ТК62 по ул. 
Автодорожная в с. Богучаны,  Богучанского района, 
Красноярского края. (Обратная засыпка грунта) 

    10 000,00     

  п. Красногорьевский           

4 
Капитальный ремонт водопровода от 21ТК3 по ул. 
Ленина до перекрестка ул. Зеленая- ул. Ленина в п. 
Красногорьевский Богучанского района Красноярского 

м.п. 87 299 999,00     



края (87 м.п.) 

5 

Капитальный ремонт водопровода от перекрестка ул. 
Зеленая- ул. Ленина  до 21ТК6 по ул. Ленина в п. 
Красногорьевский Богучанского района Красноярского 
края (93 м.п.) 

м.п. 93 299 999,00     

  п. Гремучий           

6 
Капитальный ремонт водопровода от 20ТК42 по ул. 
Ворошилова в  п. Гремучий Богучанского района 
Красноярского края (120 м.п.)  

м.п. 120 75 032,40     

7 
Капитальный ремонт водопровода  до 20ТК69 по ул. 
Береговая в п. Гремучий Богучанского района 
Красноярского края (155 м.п.) 

м.п. 182 299 999,00     

  п. Таежный           

8 
Капитальный ремонт оборудования котельной № 34 в 
п. Таежный Богучанского района Красноярского края. 
Замена котла № 3 

Гкал/ч 5 27 485 422,00     

9 

Капитальный ремонт котельной № 34 п. Таежный. 
Устранение аварийности котлового контура с заменой 
насосов и ремонтом обвязки, устранение аварийности 
теплообменного и насосного оборудования внешнего 
сетевого контура    на котельной №34 п.Таежный. 
Тепломеханические решения I этап и II этап. 
(софинансирование) 

    264 511,34     

10 
Приобретение насосного оборудования для п. 
Таежный, Богучанского района, Красноярского края 
(Насос СМ 125-100-250) 

шт 2 283 080,00     

  п. Такучет           

11 
Приобретениематериалов и оборудования для 
устройства водоразборной колонки в п. Такучет, 
Богучанского района, Красноярского края 

шт 1 136 676,00     

  Всего по мероприятиям     30 676 971,74 0,00 0,00 

 
 


