
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.06.2018                 с. Богучаны                                     № 26/1-194 
 

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 21.12.2017 № 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. Внести в решение Богучанского районного Совета депутатов от 21.12.2017 № 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»  
следующие изменения:  
-  приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 
-  признать утратившим силу приложение к решению Богучанского районного Совета депутатов от 
15.03.2018 № 22/1-168 «О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 
21.12.2017 № 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». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и финансам  (Т. Ф. Хардикова). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
И. о. председателя Богучанского                    И. о. главы Богучанского района 
районного Совета депутатов                           
А. В. Руденко                                                    В. Ю. Карнаухов 
 
________________                                            _______________ 
 
«21» июня 2018 г.                                             «21» июня 2018 г. 
 

Проект 
Приложение  

к решению Богучанского районного Совета депутатов 
от 21.06.2018 № 26/1-194 

 
Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального 

назначения в Богучанском районе на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
(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. 125 2 052 138,00 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 проекта на устранение аварийности 
монолитно-ребристого перекрытия подвала и верхней 

    
246 186,11 0,00 0,00 



монолитной части фундамента котлов на котельной № 
34 п. Таежный и прохождение экспертизы. 

5 

Разработка проекта на капитальный ремонт котельной 
№ 34 п. Таежный. Устранение аварийности котлового 
контура с заменой насосов  и ремонтом обвязки на 
котельной № 34 п. Таежный. Тепломеханические 
решения I этап и прохождение экспертизы. 

    

244 637,57 0,00 0,00 

6 

Разработка проекта на капитальный ремонт котельной 
№ 34 п. Таежный. Устранение аварийности 
теплообменного и насосного оборудования внешнего 
сетевого контура котельной № 34 п. Таежный. 
Тепломеханические решения II этап и прохождение 
экспертизы. 

    

236 144,64 0,00 0,00 

7 

Разработка проекта на устранение аварийности 
строительных и ограждающих конструкций здания 
насосной станции сетевых насосов котельной № 34 п. 
Таежный и прохождение экспертизы. 

    

271 176,65 0,00 0,00 

  п. Манзя           

8 
Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. 
Горная от 28ТК2 до 28ТК6 в п. Манзя, Богучанского 
района, Красноярского края 

м.п. 317 2 384 857,91 0,00 0,00 

  п. Гремучий           

9 
Капитальный ремонт водопровода от 20ТК41 до жилого 
дома № 24а по ул. Мира в п.Гремучий, Богучанского 
района, Красноярского края 

м.п. 136 274 295,00 0,00 0,00 

10 
Капитальный ремонт водопровода от 20ТК42 до 20ТК43 
по ул. Ворошилова в п.Гремучий, Богучанского района, 
Красноярского края 

м.п. 241 396 746,00 0,00 0,00 

  п. Невонка           

11 
Капитальный ремонт водопровода от ул. Ангарская до 
ул. Набережная в п. Невонка, Богучанского района, 
Красноярского края 

м.п. 155 492 429,31 0,00 0,00 

  Богучанский район           

12 

Гидравлические испытания трубопроводов от 
котельных: № 1 п. Ангарский, № 3 п. Артюгино, № 4 п. 
Беляки, № 25, №26, № 28,№ 29 п. Манзя, № 30 п. 
Нижнетерянск, № 5, № 9, № 11, № 13 с. Богучаны, № 
18, № 19 п. Пинчуга, № 31, № 32  п. Невонка, № 33 п. 
Говорково, № 38 п. Кежек, № 39 п. Новохайский № 45, 
№ 47 п. Осиновый Мыс, № 48, № 49 п. Такучет, № 50 п. 
Октябрьский, Богучанского района, Красноярского края 

м.п. 71 232 2 400 000,00 0,00 0,00 

  Всего по мероприятиям     12 919 875,19 0,00 0,00 

 
 


