
                
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

25.03.2020              с. Богучаны                                 № 48/1-318 
 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 25.12.2019 № 44/1-302 «Об 
утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального 

назначения в Богучанском районе на 2020 год и плановый период 2021-2022 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 25.12.2019 № 44/1-302 «Об 
утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального 
назначения в Богучанском районе на 2020 год и плановый период 2021-2022 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 
25.12.2019 № 44/1-302 «Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и 
сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике 
и финансам. 

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

И. о. председателя Богучанского                                                    И. о. Главы Богучанского района 
районного Совета депутатов                          
А. В. Руденко                                                                                    В. Р. Саар 
 
__________________                                                                        __________________ 
«25» марта 2020 г.                                                                            «25» марта 2020 г. 

 
Приложение  

к решению Богучанского районного Совета депутатов 
от 25.03.2020 № 48/1-318 

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

районе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (районный бюджет) 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Ед. изм. Мощность 
Сумма на 2020 

год,  руб. 

Сумма на 
2021 год,  
руб. 

Сумма 2022 
год,  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
  с. Богучаны           

1 
Капитальный ремонт участка трубопровода холодного 
водоснабжения от 13ВК3 до точки 1 по ул. Строителейв с. 
Богучаны,  Богучанского района, Красноярского края. 

м.п. 550 2 700 000,00     

2 
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Ленина 
от 13ТК95 до 13ТК33 в с. Богучаны  (софинансирование) 

м.п. 241 255 549,00     

  с. Чунояр           

3 

Капитальный ремонт участка трубопровода холодного 
водоснабжения по ул. Советская от водозаборного 
сооружения № 71 (90 м) в с. Чунояр,  Богучанского района, 
Красноярского края. 

м.п. 90 354 349,00     

4 
Капитальный ремонт участка электросети  водозаборного 
сооружения № 71 в с. Чунояр,  Богучанского района, 
Красноярского края.  

м.п. 25 17 992,00     

5 
Капитальный ремонт участка  сетей тепловодоснабжения  
от котельной № 40 до 40ТК6 по ул. Северная в с. Чунояр 

м.п. 432 8 448 494,00     

6 
Капитальный ремонт участка  сетей тепловодоснабжения  
от 44ТК53 по ул. Строителей до 40ТК58 по ул. 
Партизанская в с. Чунояр 

м.п. 502 10 282 488,00     

7 
Капитальный ремонт  участка сетей тепловодоснабжения  
от угла ул. Партизанская и пер. Таежный  до водозаборного 
сооружения № 72 по ул. Молодежная в с. Чунояр 

м.п. 295 6 394 111,00     

  п. Таежный           



8 

Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования 
котельной № 34 в п. Таежный Богучанского района 
Красноярского края. Замена котла № 3 ( задолженность за 
2019 год) 

Гкал/ч 5 26 016 699,60     

  п. Манзя           

9 
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от 25ТК3 по ул. 
Ленина до 25ТК24по ул. Комсомольская в п. Манзя 
(софинансирование) 

м.п. 344 52 034,00     

  п. Нижнетерянск           

10 
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от 30ТК41 по 
ул. Октябрьская до 30ТК14 по ул. Лесная в п. 
Нижнетерянск (софинансирование) 

м.п. 278 58 548,00     

  Богучанский район           

11 
Выполнение работ по разработке ПСД на строительство 
объектов водоснабжения ( задолженность за 2019 год) 

    2 976 062,00     

12 

Разработка проектно-сметной документации и выполнение 
работ по установке узла учета тепловой энергии на 
котельных №20 п.Гремучий, №22 п.Красногорьевский  
(софинансирование) 

ед. 2 12 051,00     

13 
Установка узла учета тепловой энергии на  котельной №6, 
№8, №12 с.Богучаны, №40 с.Чунояр, №38 п. Кежек, №48 
п.Такучет  (софинансирование) 

ед. 6 98 982,00     

14 
Установка узла учета тепловой энергии на  котельной №1 п. 
Ангарский, №3 п.Артюгино, №4 п.Беляки, №28, №29 
п.Манзя  (софинансирование) 

ед. 5 78 118,00     

  Всего по мероприятиям     57 745 477,60 0,00 0,00 

 
 


