
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

26.10.2017                                      с. Богучаны                                     № 19/1-142 
 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 13/1-88 «Об 
утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений 

коммунального назначения в Богучанском районе на 2017 год и плановый период 2018-2019 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 22.12.2016 № 13/1-188 «Об 
утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений 
коммунального назначения в Богучанском районе на 2017 год и плановый период 2018-2019 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 
22.12.2016 № 13/1-188 «Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов 
и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по 
экономике и финансам. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Председатель Богучанского                              И.о. Главы Богучанского района 
районного Совета депутатов  
Т. В. Брюханова                                                  В.Ю. Карнаухов 
 
________________ _______________ 
 
"26" октября 2017 "26" октября 2017 
 

Приложение  
к решению Богучанского районного Совета депутатов   

                  от 26.10.2017 №19/1-142 
 

Мероприятия О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 
13/1-88 «Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений 

коммунального назначения в Богучанском районе на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 
(районный бюджет) 

№ п/п 
Наименование объекта Ед. изм. Мощность Сумма,  руб. 

1 2 3 4 5 
  п. Богучаны       

1 
Капитальный ремонт наружных сетей тепло-водоснабжения по ул. 
Новоселов     от тепловой камеры 7ТК31 до тепловой камеры 
7ТК37 в с. Богучаны 

м.п. 381 4 088 045,60 

2 
Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения - 
резервная линия с ул. Аэровокзальная с. Богучаны 

м.п. 260 2 055 319,20 

3 
Капитальный ремонт сетей тепло - водоснабжения по ул. 
Перенсона               от  тепловой камеры 7ТК25а до тепловой 
камеры 7ТК17а с. Богучаны 

м.п. 125 1 095 393,42 

  п. Невонка       

4 
Капитальный ремонт участка наружных сетей тепло-
водоснабжения                       по пер. Больничный от тепловой 
камеры 31ТК34 до жилого дома №8а в п. Невонка 

м.п. 343 3 030 868,16 

  д. Прилуки       

5 
Приобретение материалов для проведения капитального ремонта 
сетей электроснабжения в д. Прилуки, Богучанского района, 
Красноярского края 

    
257 605,00 

  с. Чунояр       

6 
Капитальный ремонт сетей тепло - водоснабжения по ул. 
Береговая                 от  тепловой камеры 40ТК39 до ИТП жилого 
дома 5а в с. Чунояр 

м.п. 104 392 907,00 

  Всего по мероприятиям     10 920 138,38 

 
 



 


