
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.12 .2017               с. Богучаны                                       № 21/1-161 
 

«Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений 
коммунального назначения в Богучанском районе на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 2018 год и плановый период 2019 
- 2020 годов согласно приложения. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по экономике и финансам   (Хардикова Т. Ф.). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Председатель Богучанского  
районного Совета депутатов        
Т.В. Брюханова    
  _______________  

Глава Богучанского района            
 
А.В. Бахтин 
 ________________                        

 
 «21» декабря 2017г.                                                               «21» декабря 2017г.                       
 

Приложение 
к решению Богучанского районного Совета 

 депутатов от 21.12 .2017 №21/1-161 
 

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального 
назначения в Богучанском районе на 2017 год (районный бюджет) 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Ед. изм. Мощность 
Сумма на 2018 

год,  руб. 

Сумма на 
2019 год,  
руб. 

Сумма 2020 
год,  руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
  с. Богучаны           

1 

Капитальный ремонт  ограждающих конструкций 
деревянного короба тепловых сетей  от котельной 
№10 с.Богучаны до потребителей (замена тепловой 
изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с 
установкой на ж/б блоки) 

м.п. 257,5 5 080 555,00 0,00 0,00 

  п. Осиновый Мыс           

2 

Капитальный ремонт  ограждающих конструкций 
деревянного короба тепловых сетей от котельной  
№47 п.Осиновый Мыс до потребителей и до 
тепловой камеры 47ТК3  (замена тепловой 
изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с 
установкой на ж/б блоки) 

м.п. 161 2 490 508,00 0,00 0,00 

  п. Новохайский           

3 

Капитальный ремонт  ограждающих конструкций 
деревянного короба тепловых сетей от котельной 
№39 п.Новохайский до потребителей  (замена 
тепловой изоляции, гидроизоляция трубопроводов, 
с установкой на ж/б блоки) 

м.п. 94,5 1 430 756,00 0,00 0,00 

  п. Таежный           

4 
Разработка проектов на капитальный ремонт 
котельной № 34 (устранение аварийности) и 
прохождение экспертизы     

998 181,00 0,00 0,00 

  Всего по мероприятиям     10 000 000,00 0,00 0,00 

 
 


