МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ПРОТОКОЛ
г. М О С К В А

28.05.2018

№ 03-16/101-пр

заседания 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»
28 мая 2018 г.
Присутствовали:
Ястребов
Сергей Николаевич

- заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, председатель
Комиссии

Кириллов
Дмитрий Михайлович

- директор
Департамента
государственной
политики и регулирования в области водных
ресурсов
и гидрометеорологии Минприроды
России, заместитель председателя Комиссии

Ми ну хин
Роман Борисович

- заместитель
директора
Департамента
государственной политики и регулирования в
области водных ресурсов и гидрометеорологии
Минприроды России, член Комиссии

Коскин
Сергей Степанович

- заместитель
директора
Департамента
государственной политики и регулирования в
области водных ресурсов и гидрометеорологии
Минприроды России, член Комиссии
- заместитель директора Департамента финансовоэкономического обеспечения Минприроды России,
член Комиссии

Люкманов Камиль
Мунирович

Виноградова
Виктория Викторовна

- консультант отдела бюджетного планирования
Департамента
финансово-экономического
обеспечения Минприроды России, член Комиссии

Амирханов
Амирхан Магомедович

- заместитель руководителя
член Комиссии

Орлова
Анжела Александровна

- заместитель
начальника
Управления
государственного надзора в области использования
и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и
земельного
надзора
Росприроднадзора,
член
комиссии

Будилин Сергей
Николаевич

- директор ФГБУ «Центр развития ВХК», член
Комиссии

Болгов Михаил
Васильевич

- заместитель
директора
Института
водных
проблем Российской
академии наук, член
Комиссии

Росприроднадзора,

О предоставлении 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»
(или мотивированном отказе в предоставлении)

Обсудили;
1. Результаты рассмотрения заявлений о предоставлении субсидии 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»
(далее - субсидии) и прилагаемых к ним документов, представленных
следующими организациями:
2

- акционерное
общество
«Водоканал
Ростова-на-Дону»
(ИНН
6167081833, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону);
-акционерное общество «Аммоний» (ИНН 1627005779, Республика
Татарстан, г. Менделеевск);
- акционерное общество племзавод «Заволжское» (ИНН 6924003082,
Тверская область, п. Заволжский);
-Государственное
унитарное
предприятие
«Водоканал
СанктПетербурга» (ИНН 7830000426, г. Санкт-Петербург);
-Екатеринбургское
муниципальное
унитарное
предприятие
водопроводно-канализационного хозяйства (ИНН 6608001915, Свердловская
область, г, Екатеринбург).

Решили:
1. Предоставить субсидии следующим организациям:
- акционерному обществу «Водоканал Ростова-на-Дону» на реализацию
инвестиционного проекта: «Комплексная программа строительства и
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-наДону и юго-запада Ростовской области», включающая компоненты WQ 1.2.1
«Повторное использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях
водопровода ОСВ-2,3 в городе Ростове-на-Дону". Внеплощадочные сети
канализации (включая проектную документацию)» и WQ 2.2. «Повторное
использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода
ОСВ-2,3 в городе Ростове-на-Дону» в размере 9 547 147 (Девять миллионов
пятьсот сорок семь тысяч сто сорок семь) рублей 33 коп.;
- акционерному обществу «Аммоний» на реализацию инвестиционного
проекта «Строительство систем оборотного и повторного водоснабжения,
биологических очистных сооружений на комплексе по производству аммиака,
метанола и карбамида ОАО «Аммоний» в размере 128 076 375 (Сто двадцать
восемь миллионов семьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей 49
коп.;
- акционерному обществу племзавод «Заволжское» на реализацию
инвестиционного проекта «Сооружения биологической очистки сточных вод
ОАО племзавод «Заволжское» в размере 2 711 556 (Два миллиона семьсот
одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 коп.;
-Государственному унитарному предприятию «Водоканал СанктПетербурга»
на
реализацию
инвестиционного
проекта
Программа
«Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы СанктПетербурга» в размере 50 043 661 (Пятьдесят миллионов сорок три тысячи
шестьсот шестьдесят один) рубль 64 коп.;
- Екатеринбургскому
муниципальному
унитарному
предприятию
водопроводно-канализационного хозяйства на реализацию инвестиционных
проектов «Строительство на Западной фильтровальной станции блока
ультрафильтрации», «Модернизация Северной аэрационной станции»,

з

«Модернизация Южной аэрационной станции» в размере 19 161 876
(Девятнадцать миллионов сто шестьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят
шесть) рублей 98 коп.
Председатель Комиссии

С.Н. Ястребов

Заместитель председателя Комиссии

Д.М. Кириллов

Члены Комиссии:

Р.Б. Минухин
.С. Коскин
.М. Люкманов
"''-‘ЕГВ. Виноградова
,.М. Амирханов
АТА. Орлова
втН. Будилин
М.В. Болгов
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