БОГ
ГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУ
УТАТОВ
Е
РЕШЕНИЕ

066.08.2020

с. Богучаны

№ 53//1-350

О внесеении изменен
ний в решение Богучанскоого районного
о Совета депутатов от 25..12.2019 № 44
4/1-302 «Об
утверждении меропри
иятий по капи
итальному реемонту и реко
онструкции объектов
о
и соооружений ко
оммунальногоо
назначен
ния в Богучан
нском районее на 2020 год и плановый период 2021--2022 годов»
»
В сооответствии со ст. 210 Гражданскогоо кодекса Росссийской Фед
дерации, ст. 32, 36 Уставва Богучансккого
района Крассноярского кррая, Богучансский районны
ый Совет деп
путатов РЕШИ
ИЛ:
1.
Внести в решение Богучанскогго районного
о Совета деп
путатов от 225.12.2019 № 44/1-302 «Об
«
утверждении мероприяттий по капиттальному рем
монту и реко
онструкции объектов и сооружений коммунальн
ного
назначения в Богучанскком районе на
н 2020 год и плановый
й период 20221-2022 годоов» следующ
щие изменен
ния:
приложениее к решению изложить в новой
н
редакци
ии согласно приложению
п
ю к настоящем
му решению.
Признатть утративши
2.
им силу прилложение к решению Богуч
чанского рай
йонного Совеета депутатовв от
25.12.2019 № 44/1-302 «Об утвержд
дении мероп
приятий по капитальному
к
у ремонту и реконструкц
ции объектов и
сооружений
й коммунальн
ного назначен
ния в Богучан
нском районее на 2020 год
д и плановый период 2021-2022 годов»».
3.
Контролль за исполнеением настояящего решени
ия возложитьь на постоянн
ную комиссию по эконом
мике
и финансам..
Настоящ
4.
щее решение вступает в си
илу со дня егго подписанияя.
Председателль Богучансккого
районного Совета
С
депутаатов
А. С. Медвеедев

И. о. Главвы Богучансккого
района
В. Р. Саарр

_________________

________________

"6" августа 2020
2
года

"6" августта 2020 года
Приложеение
к реш
шению Богучаанского районн
ного
Совета депуутатов от 06.08
8.2020 № 53/1--350

Мероприяятия по капиттальному рем
монту и рекон
нструкции об
бъектов и соооружений ком
ммунального
о назначения в
Богучанскоом районе на 2020 год и пллановый пери
иод 2021-20222 годов (райоонный бюдж
жет)
№
п/п
1
1
2
3
4
5

6

7
8

Наимен
нование объекта

Ед. изм.

Мощность

Сумма на 2020
год, руб.

2
с. Богучаны
Капиталльный ремонт учасстка трубопроводаа холодного
водоснаабжения от 13ВК3 до точки 1 по ул. Строителейв с.
Богучан
ны, Богучанского района, Красноярсского края.
Капиталльный ремонт сетеей теплоснабженияя по ул. Ленина
от 13ТК
К95 до 13ТК33 в с. Богучаны (софин
нансирование)
Капиталльный ремонт сетеей водоснабжения по ул. Ленина от
13ТК955 до 13ТК33 в с. Боогучаны (софинан
нсирование)
Капиталльный ремонт учасстка сетей тепловоодоснабжения по
ул. Аэроовокзальная (ввод в ж.д. № 18) в с. Богучаны
Б
Богучан
нского района Красноярского края
Выполн
нение работ по коррректировке проекттной
докумен
нтации на строителльство объекта "П
Полигон ТБО в с.
Богучан
ны", Богучанского района Красноярсского края
с. Чунояр
Капиталльный ремонт учасстка трубопроводаа холодного
водоснаабжения по ул. Совветская от водозаб
борного
сооружеения № 71 (90 м) в с. Чунояр, Богуч
чанского района,
Краснояярского края.
Капиталльный ремонт учасстка электросети водозаборного
в
сооружеения № 71 в с. Чун
нояр, Богучанскогго района,
Краснояярского края.
Капиталльный ремонт учасстка сетей тепловоодоснабжения

3

4

5

м.п.

550

2 700 000,00

м.п.

241

255 549,000

м.п.

241

1 313 008,00

м.п.

50

392 600,400

шт.

1

10 000,00

м.п.

90

354 349,000

м.п.

25

17 992,00

м.п.

432

8 448 494,00

Сумма на
н
2021 год,
руб.
6

Сумма 2022
год, рууб.
7

9
10

11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21
22

23

от котельной № 40 до 40ТК6 по ул. Северная в с. Чунояр
Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения
от 44ТК53 по ул. Строителей до 40ТК58 по ул.
Партизанская в с. Чунояр
Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения
от угла ул. Партизанская и пер. Таежный до водозаборного
сооружения № 72 по ул. Молодежная в с. Чунояр
п. Таежный
Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования
котельной № 34 в п. Таежный Богучанского района
Красноярского края. Замена котла № 3 ( задолженность за
2019 год)
п. Манзя
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от 25ТК3 по ул.
Ленина до 25ТК24по ул. Комсомольская в п. Манзя
(софинансирование)
Капитальный ремонт сетей водоснабжения от 25ТК3 по ул.
Ленина до 25ТК24по ул. Комсомольская в п. Манзя
(софинансирование)
п. Нижнетерянск
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от 30ТК41 по
ул. Октябрьская до 30ТК14 по ул. Лесная в п.
Нижнетерянск (софинансирование)
Капитальный ремонт сетей водоснабжения от 30ТК41 по ул.
Октябрьская до 30ТК14 по ул. Лесная в п. Нижнетерянск
(софинансирование)
Богучанский район
Выполнение работ по разработке ПСД на строительство
объектов водоснабжения ( задолженность за 2019 год)
Разработка проектно-сметной документации и выполнение
работ по установке узла учета тепловой энергии на
котельных №20 п.Гремучий, №22 п.Красногорьевский
(софинансирование)
Установка узла учета тепловой энергии на котельной №6,
№8, №12 с.Богучаны, №40 с.Чунояр, №38 п. Кежек, №48
п.Такучет (софинансирование)
Установка узла учета тепловой энергии на котельной №1 п.
Ангарский, №3 п.Артюгино, №4 п.Беляки, №28, №29
п.Манзя (софинансирование)
п. Шиверский
Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от точки 1
до 23ТК84 по ул. Береговая в п. Шиверский.
д. Прилуки
Устройство временного сооружения для размещения ДЭС в
п. Прилуки, Богучанского райна, Красноярского края
п. Пинчуга
Приобретение погружного насоса ЭЦВ 6-25-100 для
водонапорной башни № 23 в п. Пинчуга
п. Красногорьевский
Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения от
21ТК10 до жилого дома № 12 по ул. Ленина в п.
Красногорьевский Богучанского района Красноярского края
Всего по мероприятиям

м.п.

502

8 814 662,40

м.п.

295

6 394 111,00

Гкал/ч

5

26 016 699,60

м.п.

344

52 034,00

м.п.

344

1 099 951,00

м.п.

278

58 548,00

м.п.

278

826 178,00

3 273 668,20
ед.

2

12 051,00

ед.

6

98 982,00

ед.

5

78 118,00

м.п.

256

5 703 251,00

ед.

1

200 000,00

ед.

1

65 000,00

м.п.

219

502 619,00
66 687 865,60

0,00

0,00

