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от котельной № 40 до 40ТК6 по ул. Северная в с. Чунояр 

9 
Капитальный ремонт участка  сетей тепловодоснабжения  
от 44ТК53 по ул. Строителей до 40ТК58 по ул. 
Партизанская в с. Чунояр 

м.п. 502 8 814 662,40     

10 
Капитальный ремонт  участка сетей тепловодоснабжения  
от угла ул. Партизанская и пер. Таежный  до водозаборного 
сооружения № 72 по ул. Молодежная в с. Чунояр 

м.п. 295 6 394 111,00     

  п. Таежный           

11 

Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования 
котельной № 34 в п. Таежный Богучанского района 
Красноярского края. Замена котла № 3 ( задолженность за 
2019 год) 

Гкал/ч 5 26 016 699,60     

  п. Манзя           

12 
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от 25ТК3 по ул. 
Ленина до 25ТК24по ул. Комсомольская в п. Манзя 
(софинансирование) 

м.п. 344 52 034,00     

13 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения от 25ТК3 по ул. 
Ленина до 25ТК24по ул. Комсомольская в п. Манзя 
(софинансирование) 

м.п. 344 1 099 951,00     

  п. Нижнетерянск           

14 
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от 30ТК41 по 
ул. Октябрьская до 30ТК14 по ул. Лесная в п. 
Нижнетерянск (софинансирование) 

м.п. 278 58 548,00     

15 
Капитальный ремонт сетей водоснабжения от 30ТК41 по ул. 
Октябрьская до 30ТК14 по ул. Лесная в п. Нижнетерянск 
(софинансирование) 

м.п. 278 826 178,00     

  Богучанский район           

16 
Выполнение работ по разработке ПСД на строительство 
объектов водоснабжения ( задолженность за 2019 год) 

    3 273 668,20     

17 

Разработка проектно-сметной документации и выполнение 
работ по установке узла учета тепловой энергии на 
котельных №20 п.Гремучий, №22 п.Красногорьевский  
(софинансирование) 

ед. 2 12 051,00     

18 
Установка узла учета тепловой энергии на  котельной №6, 
№8, №12 с.Богучаны, №40 с.Чунояр, №38 п. Кежек, №48 
п.Такучет  (софинансирование) 

ед. 6 98 982,00     

19 
Установка узла учета тепловой энергии на  котельной №1 п. 
Ангарский, №3 п.Артюгино, №4 п.Беляки, №28, №29 
п.Манзя  (софинансирование) 

ед. 5 78 118,00     

  п. Шиверский           

20 
Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от точки 1 
до 23ТК84 по ул. Береговая в п. Шиверский. 

м.п. 256 5 703 251,00     

  д. Прилуки           

21 
Устройство временного сооружения для размещения ДЭС в 
п. Прилуки, Богучанского райна, Красноярского края 

ед. 1 200 000,00     

  п. Пинчуга           

22 
Приобретение погружного насоса ЭЦВ 6-25-100 для 
водонапорной башни № 23 в п. Пинчуга 

ед. 1 65 000,00     

  п. Красногорьевский           

23 
Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения от 
21ТК10 до жилого дома № 12  по ул. Ленина в п. 
Красногорьевский Богучанского района Красноярского края 

м.п. 219 502 619,00     

  Всего по мероприятиям     66 687 865,60 0,00 0,00 

 
 


