МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

ПРОТОКОЛ
г. М О С К В А

07.03.2019

№03-16/67-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»_______________________________
07 марта 2019 г.
Присутствовали:
Ястребов
- заместитель Министра природных ресурсов и
Сергей Николаевич
экологии Российской Федерации, председатель
Комиссии
Коскин
Сергей Степанович

- директор
Департамента
государственной
политики и регулирования в области водных
ресурсов Минприроды России, член Комиссии

Минухин
Роман Борисович

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

Люкманов
Камиль Мунирович

- 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 Минприроды России,
член Комиссии

Виноградова
Виктория Викторовна

- начальник отдела проектного управления и
информационных
технологий
Департамента
финансово-экономического
обеспечения
Минприроды России, член Комиссии

Амирханов
Амирхан Магомедович

- Заместитель Руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования, член
Комиссии

Орлова
Анжела Александровна

- заместитель
начальника
Управления
государственного
надзора
в
области
использования и охраны водных объектов,
атмосферного воздуха и земельного надзора начальник отдела надзора на море, за водными
ресурсами
и
координации
разрешительной
деятельности в области охраны водных ресурсов
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, член комиссии

Будилин
Сергей Николаевич

- директор ФГБУ «Центр развития ВХК», член
Комиссии

Болгов
Михаил Васильевич

заведующий лабораторией,
сотрудник ИВП РАН

Алексеев
Евгений Валерьевич

профессор
кафедры
«Водоснабжения
и
водоотведения» ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Московский государственный
строительный университет», член Комиссии

главный

научный

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 документов, представленных для
заключения договора о предоставлении субсидии в рамках реализации
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» от публичного акционерного
общества «КуйбышевАзот».
2. 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
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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:
— акционерное общество «Антипинский нефтеперерабатывающий
завод» (ИНН 7204084481, Тюменская область, г. Тюмень);
— акционерное общество «Аммоний» (ИНН 1627005779, Республика
Татарстан, г. Менделеевск);
— общество с ограниченной ответственностью фирма «Калория»
(ИНН 2334022342, Краснодарский край, Каневской район, станица
Стародеревянковская);
— акционерное общество «ГСР Водоканал» (ИНН 7817309159,
г. Санкт-Петербург, Колпино);
— акционерное
общество
«Марийский
целлюлозно-бумажный
комбинат» (ИНН 1216010765, Республика Марий Эл, г. Волжск);
— акционерное общество «Водоканал Ростова-на-Дону» (ИНН
6167081833, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону);
— акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы Водоканал» (ИНН 1001291146, Республика Карелия, г. Петрозаводск);
—
государственное унитарное предприятие«Водоканал СанктПетербурга» (ИНН 7830000426, г. Санкт-Петербург);
—
общество с ограниченнойответственностью «РВК-Воронеж»
(ИНН 7726671234, г. Воронеж);
— закрытое акционерное общество «Мясокомбинат Елизовский»
(ИНН 4105026540, Камчатский край, п. Нагорный);
—
публичное
акционерное
общество
«КуйбышевАзот»
(ИНН 6320005915, Самарская область, г. Тольятти).
Решили:
1.
В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления из
федерального бюджета российским организациям 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»,
заключить договор о предоставлении субсидии с публичным акционерным
обществом «КуйбышевАзот».
2. Предоставить субсидии следующим организациям:
— акционерному обществу «Антипинский нефтеперерабатывающий
завод» на реализацию инвестиционного проекта «Комплекс мероприятий,
направленных на сокращение объема сброса загрязненных сточных вод и
з

повышение рациональности использования водных ресурсов в рамках
строительства III технологической очереди ЗАО «Антипинский НПЗ» в размере
67 842 162 (Шестьдесят семь миллионов восемьсот сорок две тысячи сто
шестьдесят два) рубля 74 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
24 777 713 (Двадцать четыре миллиона семьсот семьдесят семь тысяч семьсот
тринадцать) рублей 86 коп.;
—
обществу с ограниченной ответственностью фирма «Калория» на
реализацию инвестиционного проекта «Модернизация очистных сооружений
сточных вод производительностью 1ООО метро кубических/сутки в ООО фирма
«Калория» в размере 693 567 (Шестьсот девяносто три тысячи пятьсот
шестьдесят семь) рублей 15 коп.;
— акционерному
обществу «ГСР Водоканал» на реализацию
инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производственных
объектов АО «ГСР Водоканал» в размере 427 492 (Четыреста двадцать семь
тысяч четыреста девяносто два) рубля 97 коп.;
— акционерному
обществу «Марийский целлюлозно-бумажный
комбинат» на реализацию инвестиционного проекта «Строительство очистных
сооружений сточных вод ОАО «МЦБК» в размере 2 962 415 (Два миллиона
девятьсот шестьдесят две тысячи четыреста пятнадцать) рублей 51 коп.;
— 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 г. 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 г.
Ростове-на-Дону» в размере 7 108 388 (Семь миллионов сто восемь тысяч
триста восемьдесят восемь) рублей 98 коп.;
—
акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные системы
- Водоканал» на реализацию инвестиционного проекта «Строительство и
реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (2 этап).
Ill пусковой комплекс блока 1 очистки на ВОС г. Петрозаводска», включающий
строительство резервуара - усреднителя промывной воды, «Реконструкция и
модернизация канализационных очистных сооружений г. Петрозводска» в
рамках «Комплексной реконструкции водопроводных и канализационных
очистных сооружений в г. Петрозаводске Республика Карелия» в размере
4 677 896 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч восемьсот
девяносто шесть) рублей 68 коп.;
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— государственному унитарному предприятию «Водоканал СанктПетербурга»
на
реализацию
инвестиционного
проекта
Программа
«Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы СанктПетербурга» в размере 59 481 219 (Пятьдесят девять миллионов четыреста
восемьдесят одна тысяча двести девятнадцать) рублей 78 коп.;
—
обществу с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» на
реализацию инвестиционного проекта «Комплекс мероприятий по сокращению
объема сброса загрязненных сточных вод и сокращению площади иловых карт»
в размере 15 445 986 (Пятнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч
девятьсот восемьдесят шесть) рублей 73 коп.;
— закрытому акционерному обществу «Мясокомбинат Елизовский»
на
реализацию
инвестиционного
проекта
«Установка
локальных
(канализационных) очистных сооружений ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» в
размере 281 969 (Двести восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят девять)
рублей 19 коп.;
—
публичному акционерному обществу «КуйбышевАзот» на
реализацию инвестиционного проекта «Очистные сооружения смешанного
потока сточных вод Северного промышленного узла г. Тольятти» в размере
13 359 (Тринадцать тысяч триста пятьдесят девять) рублей 04 коп.

С.Н. Ястребов

Председатель Комиссии

Члены Комиссии:

С.С. Коскин

КУ

Р.Б. Минухин
К.М. Люкманов

М.В. Болгов
Е.В. Алексеев

