
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

М Л . 2020 с. Богучаны № <?//-/

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.

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

1. Утвердить мероприятия по капитальному ремонту и 
реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в 
Богучанском районе на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике, 
экономике и муниципальной собственности (А.Н. Горбачев).

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



Приложение 
к решению Богучанского 
районного Совета депутатов 
ОТз / #  /У, Jifti . б / f

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

районе на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
(районный бюджет)

№
п/п

Наименование объекта Ед. изм. Мощность
Сумма на 

2021 год, руб.

Сумма на 
2022 год, 

руб.

Сумма 
2023 год, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7
п. Шиверский

1

Капитальный ремонт участка сетей тепло- 
водоснабжения от 24ТК47 до жилого дома № 
41 по ул. Пушкина в п. Шиверский, 
Богучанского района, Красноярского края.

м.п. 270 6 080 071,20

2

Капитальный ремонт участка сетей тепло- 
водоснабжения от 24ТК5 до жилого дома № 
29 по ул. Лесная в п. Шиверский, 
Богучанского района, Красноярского края.

м.п. 454 8 238 811,20

3

Капитальный ремонт участка сетей тепло- 
водоснабжения по ул. Северная в п. 
Шиверский, Богучанского района, 
Красноярского края.

м.п. 1016 14 090 664,00

с. Богучаны

4

Капитальный ремонт участка сетей тепло- 
водоснабжения по ул. Киселева в с. 
Богучаны, Богучанского района, 
Красноярского края, (софинансирование)

м.п. 879 236 898,00

5

Разработка проектной документации на 
строительство сетей водоснабжения для 
присоединения проектируемого 
Физкультурно-оздоровительного комплекса в 
с. Богучаны Богучанского района

ед. 1 1 700 000,00

6

Разработка проектной документации на 
строительство сетей горячего водоснабжения 
для присоединения проектируемого 
Физкультурно-оздоровительного комплекса в 
с. Богучаны Богучанского района

ед. 1 2 500 000,00

7 Приобретение модульной твердотопливной 
котельной "Терморобот" мощностью 60 кВт 
(МКДОУ детский сад "Рябинушка")

ед. 1 2 864 000,00

8 Приобретение модульной твердотопливной 
котельной "Терморобот" мощностью 60 кВт 
(с. Богучаны, ул. Октябрьская, 108)

ед. 1 2 864 000,00

п. Таежный

9
Приобретение автомобиля-цистерны для 
перевозки питьевой воды (п. Таежный, д. 
Карабула) (софинансирование)

ед. 1 60 000,00

п. Ангарский



№
п/п

Наименование объекта Ед. изм. Мощность
Сумма на 

2021 год, руб.

Сумма на 
2022 год, 

руб.

Сумма 
2023 год, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7

10

«Модернизация системы водоснабжения с 
установкой водоочистного оборудования (на 
водозаборном сооружении подземного 
источника № 4) строительство напорного 
водопровода от ВК-4 по ул. 8 Марта до дома 
№ 20 по ул. Первомайская в п. Ангарский 
Богучанского района Красноярского края», 
(софинансирование)

м.П. 590 72 420,00

11

Осуществление строительного контроля при 
строительстве круглогодичного водопровода 
в п. Ангарский, Богучанского района, 
Красноярского края.

ед. 1 150 224,27

п. Красногорьевский

12

«Модернизация системы водоснабжения с 
установкой водоочистного оборудования (на 
водозаборном сооружении подземного 
источника № 37) строительство напорного 
водопровода в п. Красногорьевский 
Богучанского района Красноярского края» 
(софинансирование)

м.П. 4721 466 580,00

13

Осуществление строительного контроля при 
строительстве круглогодичного водопровода 
в п. Красногорьевский, Богучанского района, 
Красноярского края.

ед. 1 878 526,79

14

Установка и функционирование в 
круглосуточном режиме на объектах 
строительства камер видеонаблюдения (п. 
Ангарский )

ед. 2 190 000,00

15

Установка и функционирование в 
круглосуточном режиме на объектах 
строительства камер видеонаблюдения (п. 
Красногорьевский)

ед. 2 190 000,00

Всего по мероприятиям
40 582 195,46 0,00 0,00


