
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

/ / .  o f .2022 с. Богучаны № 2.1/■/- /£cj

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов 
от 22.12.2021 № 18/1-141 «Об утверждении мероприятий по капитальному 
ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения 
в Богучанском районе на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 
22.12.2021 № 18/1-141 «Об утверждении мероприятий по капитальному 
ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения 
в Богучанском районе на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
следующие изменения: приложение к решению изложить в новой редакции 
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 и 
подлежит опубликованию в официальном вестнике Богучанского района.

Председатель Богучанского И.О. главы Богучанского
районного ета депутатов района



Приложение 
к решению Богучанского

ТЖЖЦ2Жщ { к з
Мероприятия

по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2022 год и плановый период 2023-2024
годов

№
п/п

Наименование объекта Ед. изм. Мощность Сумма всего на 
2022 год, руб.

в том числе
Сумма на 
2023 год, 

руб.

Сумма 
2024 год, 

руб.
Бюджет РФ

Бюджет
Красноярского

края

Бюджет
Богучанского

района
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

с. Богучаны

1

Выполнение работ по капитальному ремонту 
участка сетей водоснабжения от точки 1 по 
ул. Магистральная до 12 ВК 116 в с. 
Богучаны Богучанского района, 
Красноярского края.

МП 99 415 700,40 415 700,40

2

Выполнение работ по капитальному ремонту 
участка сетей водоснабжения от точки 
12ВК116 до 12ВК11 по ул. Кирпичная в с. 
Богучаны Богучанского района, 
Красноярского края.

МП 548 2 183 012,40 2 183 012,40

3

Выполнение работ по капитальному ремошу 
участка сетей водоснабжения от 12 ВК 8 до 
жилого дома № 7 по ул. Заводская в с. 
Богучаны Богучанского района, 
Красноярского края.

МП 546 2 222 709,60 2 222 709,60

4
Выполнение работ по капитальному ремонту 
участка сетей водоснабжения от 12ВК6 до 
12ВК11 по ул. Суворова в с. Богучаны 
Богучанского района, Красноярского края.

МП 604 3 077 382,00 3 077 382,00

5
Выполнение работ по капитальному ремошу 
участка сетей водоснабжения от 7ТК4 до 
7ТК10 по ул. Киселева в с. Богучаны 
Богучанского района, Красноярского края.

МП 611 1 900 672,80 1 900 672,80

6

Выполнение инженерно-геодезических и 
инженерно-геологических изыскательских 
работ по объекту "Строительство сетей 
теплолснабжения для присоединения 
проектируемого Физкультурно- 
оздоровительного комплекса в с. Богучаны 
Богучанского района"

ед 1 597 714,25 597 714,25

7

Выполнение инженерно-экологических и 
инженерно-гидрометеорологических 
изыскательских работ по объекту 
"Строительство сетей теплолснабжения для 
присоединения проектируемого 
Физкультурно-оздоровительного комплекса 
в с. Богучаны Богучанского района"

ед 1 253 396,26 253 396,26

8

Выполнение работ по разработке проектной 
документации по объекту "Строительство 
сетей теплолснабжения для присоединения 
проектируемого Физкультурно- 
оздоровительного комплекса в с. Богучаны 
Богучанского района"

ед 1 599 990,00 599 990,00

9 Государственная экспертиза проектно
сметной документации ед 1 599 999,49 599 999,49

10

Разработка проектно-изыскательных работ 
на присоединение к сетям водоотведения 
объекта: «Строительство врачебной 
амбулатории в п. Октябрьский Богучанского 
района (КГБУЗ «Богучанская РБ») к сетям 
водоотведения Красноярской дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»

ед 1 2 800 000,00 2 800 000,00

11

Работы по устройству 129-и водопроводных 
колодцев и участков водопроводной сети в 
сторону перспективных потребителей в п. 
Ангарский и п. Красногорьевский

ед 1 12 100 000,00 12 100 000,00

Всего по мероприятиям 26 750 577,20 0,00 0,00 26 750 577,20 0,00 0,00


