МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ПРОТОКОЛ
Г-

04.09.2018

МОСКВА

№03-16/219-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»_______________________________
3 сентября 2018 г.
Пр исутство вал и:
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
Минприроды России, заместитель председателя
Комиссии

Минухин
Роман Борисович

Люкманов
Камиль Мунирович

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

Терещенко
Елена Геннадьевна

- начальник
отдела
планирования
развития
водохозяйственных
комплексов
Департамента
государственной политики и регулирования в области
водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды
России, член Комиссии

Виноградова
Виктория Викторовна

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

Орлова
- заместитель
начальника
Управления
Анжела Александровна государственного надзора в области использования и
охраны водных объектов, атмосферного воздуха и
земельного
надзора
Росприроднадзора,
член
комиссии
Болгов
Михаил Васильевич

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

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:
- закрытое акционерное общество «Мясокомбинат Елизовский» (ИНН
4105026540, Камчатский край, п. Нагорный);
- акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы Водоканал» (ИНН 1001291146, Республика Карелия, г. Петрозаводск).
Решили:
1. Предоставить субсидии следующим организациям:
- закрытому акционерному обществу «Мясокомбинат Елизовский» на
реализацию
инвестиционного
проекта
«Установка
локальных
(канализационных) очистных сооружений ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» в
размере 374 486 (Триста семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят
шесть) рублей 30 коп.;
- акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные системы Водоканал» на реализацию инвестиционных проектов «Строительство и
реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (2 этап).

III пусковой комплекс блока 1 ступени очистки на В ОС 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 4 757 216 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч

з

