МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ПРИКАЗ
г. М О С К В А

06.09.2018

№ 422

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 29 августа 2018 года, п р и к а з ы в а ю :
1.
Предоставить 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» следующим организациям:
- акционерному обществу «Водоканал Ростова-на-Дону» на реализацию
инвестиционного
проекта:
«Комплексная
программа
строительства
и
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону
и юго-запада Ростовской области», включающая компоненты WQ1.2.1
«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 9 164 921 (Девять миллионов сто
шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать один) рубль 36 коп.;
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- 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 21 472 436 (Двадцать один
миллион четыреста семьдесят две тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 96
коп.;
-акционерному обществу «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
на реализацию инвестиционного проекта «Строительство очистных сооружений
сточных вод ОАО «МЦБК» в размере 2 119 889 (Два миллиона сто девятнадцать
тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 36 коп.;
- обществу с ограниченной ответственностью фирма «Калория» на
реализацию инвестиционного проекта «Модернизация очистных сооружений
сточных вод производительностью 1000 метров кубических/сутки в ООО фирма
«Калория» в размере 1 811 983 (Один миллион восемьсот одиннадцать тысяч
девятьсот восемьдесят три) рубля 45 коп.;
- государственному
унитарному
предприятию
«Водоканал
СанктПетербурга» на реализацию инвестиционного проекта Программа «Прекращение
сброса неочищенных сточных вод в водоемы Санкт-Петербурга» в размере
13 612 485 (Тринадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч четыреста
восемьдесят пять) рублей 52 коп.;
- акционерному обществу «Объединенные канализационно-водопроводные
очистные
сооружения
курортной
группы
городов»
на
реализацию
инвестиционного проекта «Реконструкция системы транспортировки и очистки
сточных вод в Калининградской области» в размере 3 549 773 (Три миллиона
пятьсот сорок девять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 85 коп.;
- акционерному
обществу
«ГСР
Водоканал»
на
реализацию
инвестиционного проекта «Т ехническое перевооружение производственных
объектов АО «ГСР Водоканал» в размере 974 705 (Девятьсот семьдесят четыре
тысячи семьсот пять) рублей 11 коп.
2.
Департаменту финансово-экономического обеспечения (Р.Г. Земцов)
обеспечить в установленном порядке перечисление денежных средств на
расчетные счета организаций:
-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 «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат»
(ИНН 1216010765, Республика Марий Эл, г. Волжск);
- общество с ограниченной ответственностью фирма «Калория» (ИНН
2334022342,
Краснодарский
край,
Каневской
район,
станица
Стародеревянковская);
- государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»
(ИНН 7830000426, г. Санкт-Петербург);
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- акционерное общество «Объединенные канализационно-водопроводные
очистные сооружения курортной группы городов» (ИНН 3917023886,
Калининградская область, п. Заостровье);
-акционерное общество «ГСР Водоканал» (ИНН 7817309159, г. СанктПетербург).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
природных
ресурсов
экологии Российской Федерации

и
Д.Н. Кобылкин

