
БОГУЧАНСКИИ ра й о н н ы й  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

/^.2021 с. Богучаны

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов 
от 24.12.2020 № 6/1-34 «Об утверждении мероприятий по капитальному 
ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения 
в Богз^анском районе на 2021 год и плановый период 2022-2023 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 
24.12.2020 № 6/1-34 «Об утверждении мероприятий по капитальному 
ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения 
в Богучанском районе на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», 
следующие изменения: приложение к решению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настояш;ему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
законности, защите прав граждан, правопорядку, депутатской деятельности, 
регламенту и депутатской этике (Н.В. Пантелеева).

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

Председатель Богучанского 
,.р^йгЬ^9^ ^  депутатов

2021 г.

Глава
Богучанского района

2021 г.



Прн'Шяемие 
к решению Богучанского
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^////-/-^^

М ероп ри я 1 ия
по капитально^ту рем«ж гу и рекинструкиии объектов и сооружений к ом м у н ал ьн ою  н аш ан ен и я  в  Богучан ском  районе на 2021 год и план овы й период 2022-2023

Г0;10В

№
п/п

1

Н аим енование объекта Ед. изм, М иш ность
С ум м а всего на 
2021 год, руб.

В том  числе

Б ю дж ет Р Ф
Бю джет 

К расноярско! о 
края

Бю дж ет
Б огуч ан скою

района

С ум м а на 
2022 год, 

руб.

С ум м а 
2023 год, 

руб.

10
п» Ш иверский

Капитальный ремонт участка сетей тепло- 
водоснабжения от 24ТК47 до жилого лома 
№ 4 1  по ул. Пушкина в п. Шивср<^кий. 
Бпгучану. h>4 о района. Красноярскою края.

270 5 361 031,37 5 361 031,37

Katmia-iTbHbra ремонт участка сетей теппо- 
водоснабления от 24ТК5 до жилого Л‘>ма №  
29 по ул. Лесная в п. Шиверский,
Богучанс кого района, Красноярско> о края.

454 5 706 788.70 5 706 788,70

Капитальный ремонт участка сетей тепло- 
водоснабжения от Точки 1 по ул. Северная 
до 24ТК1 В п. Шиверский, Богучанского
района, Красно9рсм>со края._______________

267 3 463 151,20 3 463 151,20

Капитальный ремонт участка сетей тегтло- 
водоснабжения по ул. Северная от 24ТК1 до 
жилого дома №  14 в п. Шиверский, 
Богучанскою района, Краснчяр>.косо края.

736 9 816 928,80 9 816 928,80

с. Б огучаны
Капитальный рем 1>кт участка сетей тепло- 
водоснабжения по ул. Киселева от котельной 
№  7 до 7ТК5 в с. Богучаны, Богучанс кою 
района, К расн оярскто  края. 
(|;-офинанси[>1»вание)

492

Капитальный ремонт участка се1 сй тепло- 
водоснабжения по ул. Киселева от 7ТК5 до 
7ТК10 В с. Бо1учаны, Богучанскою района, 
Кра». ммяр1.к .и о  края.________________________

387 0,00

Выпопнение работ по разработке просетной 
документации по объекту "Строитспъство 
сетей волоснабжения для присоединения 
проектируемого Физкультурно- 
01Доровительног0  комплекса в  с. Богучаны 
Ботучанскию райопа*'_______________________

0,00 ООО

Выполнение работ по pajpa6oiKe проектной 
документации по объекту "Строитегтьсгво 
сетей теплоснабжения для ттрисоединения 
проектируемого Фи.^культурно- 
оздоровительного комплекса в с. Богучаны 
Богучанскою района"

2 ООО 000.00 2 01Ю 000,00

Выполнение работ по разработке проектной 
документации по объекту "Строительство 
насосной станции второго подъема с 
прис.оелинением к существующим се й м  по 
ул. Ленина в коаодце 12В К 21биул. 
Ручейная, ул.Чалобс1№ая в с.Богучаны 
Богучанского района Краснчар^ ною края"

3 600 ouo.no 3 600 ouo.no

10 Приобретение и монталс бл{>чно-модуттьной 
твердотопливной котельной мощностью 60 
кВ т (МКДОУ детский сад "Рябину;пка")

3 035 840,00 3 035 840.00

Приобретение и монтаж биочко-молульной 
твердотопливной котельной мощностью 60 
кВт (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 108)

3 035 84П.О0 3 035 840,00

п. А нгарски й

^/Молерни1а1ЩЯ системы водоснабжения с 
установкой водоочистною об1»рудования (на 
водозаборном сооружении подземного 
источника №  4) строительство напорного 
водопровода от ВК-4 по ул. 8 М арта до дома 
№  20 по ул. Первомайская в п. Ангарский 
Ботучанск(ио района Красноярского края.'). 

инан)^и[>ование)_________________________

560 7 314 393.00 6 879 700.00 362 100.00 72 593.00

Осуществление строитечьного контроля при 
строитетьстве круг гтогодичного водогфовода 
в п. Ангарский, Богучанского района, 
Краснч»фукого края.

248 041.08 248 041,П8

п. К расно! орьевский
у с 1ано8 кой вод1'очистного оборудования (на 
водомб<.1рном сооружении подземною 
источника №  37) строите/тьство напорною 
водогфовода в п. Красно! opьeвwкий

47 113 200.00 44 314 400,00 2 332 300,00



№
п/п

Н аим енование объекча Ед. И1М, М ош ность
С ум м а Bcei о на 
2021 гол, руб. Бк)Jгжeг Р Ф

Бю лж ет
К расн оярскою

края

Бю лж ет
Б огуч ан скою

района

|^ум м а на 
2022 год, 

руб.

L-умма 
2023 год, 

руб.

10
Осущссгвпснис строктсльного коктроая ТфИ 
строитсггьстве кругпогодичного водопровода 
в п. Красносорьевский, Богучанского района, 
Красипярского ______________________

1 450 624,28 1 450 624,28

п, П инчуга

Выпопненис работ по р а^ аб ох к е  проектной 
докумснгации по объекту^ «Строительство 
накопительного резервуара объемом 100 м3 
по ул. Л од1 орная в п.Пинчуга Богучанског о 
района с присоединением к сетям в 18’1К29 
по ул. Ленина.»

2 685 ООО,по 2 685 000,00

п. Т ак > ч ет

Выполнение работ по разработке проеггной 
до к у м етац и и  по объекту <-Модерним1и «  
системы водоснабжения с установкой 
водоочистного оборудования (на 
водоиборном  сооруткении поджмного 
источника №  85) строительство напорного 
водогфовода в п. Tai^-чст Бог>чанското 
района Красноярскою Kpaff>>

ООО ООП

п. Таеж ны й

Проведение неотложных аварийно- 
восстановительных работ коте льной №  34 по 
упице Чапаева, 5 в поселке Таежный 
Бо1учанского района Красноярского края в 
иепях обеспечения бесперебойного 
теплоснабжения насепения

28 611 448,80 28 611 448.80

Выпсшнение работ по инженерньп4 
и?ысканиям для объекта "Канаттилаци-жныс 
сети п. Таежный, Богучанскою района”

ООО 0,00

19

Выполнение работ по ра.?работке проектной 
документации для объекта 
"Каналииционные сети п. Таежный, 
Б о 1уч ан ско ю  района”___________________

0,00

20

Проведение государственной экспертизы 
проектной документации и резуттьтатов 
инженерных И’ш сканий включая проверку 
достоверности определения сметной 
стоимости по объекту "Канализационные 
сети п. Таежный, Богучанского района”.

ООО 0,00

21
Приобретение автомобиля-цистерны для 
перевозки питьевой воды (п. Таежный, д. 
Карабупа) (софинансированис) ______

0,00 0,00

Bcei о по м еропри я1 иям 123 442 287,23 51 194 100,00 31 305 848,80 40 942 338,43 0,00 0,00


