МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ПРИКАЗ
г. М О С К В А

20.03.2018

№

110

О предоставлении из федерального бюджета российским организациям
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на финансирование инвестиционных
проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного
и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных
сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012-2020 годах»
В соответствии
с
федеральной
целевой
программой
«Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
19 апреля 2012 года № 350, и на основании решения Комиссии по предоставлению
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционных
проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и
повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в
рамках
реализации
федеральной
целевой
программы
«Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 -2020 годах» от
14 марта 2018 года,
приказываю:
1.
Предоставить субсидии на возмещение части затрат на уплату проценто
по кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации
систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов
очистных сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020
годах» следующим организациям:
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- акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные системы Водоканал» на реализацию инвестиционных проектов «Строительство и
реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (2 этап).
Ш пусковой комплекс блока 1 ступени очистки на ВОС г. Петрозаводска»,
включающий строительство резервуара - усреднителя промывной воды, и
«Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений
г. Петрозаводска» в рамках «Комплексной реконструкции водопроводных и
канализационных очистных сооружений в г. Петрозаводске Республика Карелия» в
размере 5 312 222 (Пять миллионов триста двенадцать тысяч двести двадцать два)
рубля 12 коп.;
- муниципальному унитарному предприятию «Липецкая станция аэрации» на
реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция сооружений биологической
очистки МУП «Липецкая станция аэрации» в размере 4 513 329 (Четыре миллиона
пятьсот тринадцать тысяч триста двадцать девять) рублей 70 коп.;
- акционерному обществу «ГСР Водоканал» на реализацию инвестиционного
проекта
«Техническое
перевооружение
производственных
объектов
АО «ГСР Водоканал» в размере 2 332 263 (Два миллиона триста тридцать две
тысячи двести шестьдесят три) рубля 69 коп.;
- закрытому акционерному обществу «Мясокомбинат Елизовский» на
реализацию инвестиционного проекта «Установка локальных (канализационных)
очистных
сооружений
ЗАО
«Мясокомбинат
Елизовский»
в
размере
438 296 (Четыреста тридцать восемь тысяч двести девяносто шесть) рублей 24 коп.;
- акционерному обществу «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» на
реализацию инвестиционного проекта «Строительство очистных сооружений
сточных вод ОАО «МЦБК» в размере 75 540 (Семьдесят пять тысяч пятьсот сорок)
рублей 87 коп.;
- акционерному обществу «Липецкая городская энергетическая компания» на
реализацию инвестиционного проекта «Строительство напорных коллекторов
Ду 800 мм от ЦНС до камеры гашения по ул. Катукова» и «Реконструкция КНС в
районе пересечения улиц Амурской и Нахимова», осуществляемые в рамках
реализации инвестиционной программы «Строительство КНС, напорного
коллектора, реконструкция ЦНС, водоводов и водопроводных сетей», составленной
на основании отчета «Технический аудит и разработка технико-экономического
обоснования долгосрочной инвестиционной программы ОАО «Липецкая городская
энергетическая компания» в размере 745 257 (Семьсот сорок пять тысяч двести
пятьдесят семь) рублей 02 коп.
2.
Департаменту финансово-экономического обеспечения (Р.Г. Земцов)
обеспечить в установленном порядке перечисление денежных средств на расчетные
счета организаций:
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- акционерное общество. «Петрозаводские коммунальные системы —
Водоканал» (ИНН 1001291146, Республика Карелия, г. Петрозаводск);
-муниципальное унитарное предприятие «Липецкая станция аэрации»
(ИНН 4826058354, Липецкая область, г. Липецк);
-акционерное
общество
«ГСР
Водоканал»
(ИНН
7817309159,
г. Санкт-Петербург);
- закрытое
акционерное
общество
«Мясокомбинат
Елизовский»
(ИНН 4105026540, Камчатский край, п. Нагорный);
- акционерное общество «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
(ИНН 1216010765, Республика Марий Эл, г. Волжск);
- акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания»
(ИНН 4825066916, Липецкая область, г. Липецк).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

С.Е. Донской

