Проекты, на которые были предоставлены 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»

№
п/п

1

2
3

4

5

6

Полное наименование организации

Акционерное общество «Липецкая
городская энергетическая
компания»

Общество с ограниченной
ответственностью "АБВК‐Эко"
Общество с ограниченной
ответственностью "Барнаульский
водоканал"
Муниципальное унитарное
предприятие по эксплуатации
водопроводно‐канализационного
хозяйства «Уфаводоканал»
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Краткое
наименование
организации

Наименование 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"
Строительство блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод
производительностью до 500 куб. м в сут.

АО "ЛГЭК"

ОАО "АБВК‐Эко"
ООО "Барнаульский
водоканал"

"Модернизация канализационных очистных сооружений"

"Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод
сооружений канализации города Уфы, включающего «Строительство
сооружений ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод
МУП "Уфаводоканал"
производительностью 530 тыс. м3/сут. с выпуском вод в реку Белая» в рамках
«Проекта развития городской инфраструктуры водоотведения
муниципального образования Уфа"
Строительство оборотной системы водоснабжения – насосной станции
осветленной воды № 2 с замкнутым циклом оборотного водоснабжения» в
рамках строительства секции 4Б золоотвала ТЭЦ‐5 в г. Омске

Акционерное общество
«Территориальная генерирующая
компания № 11»

АО "ТГК‐11"

Сосновоборское муниципальное
унитарное предприятие
«Водоканал»

СМУП "Водоканал"

Сумма
полученной
субсидии,
тыс. руб.

22 659,16

10 877,67
1 187,56

88 687,80

41 980,71

«Строительство очистных сооружений производительностью 6000 м³/сут СП
«ТЭЦ‐5» АО «ТГК‐11»
Проект по внедрению технологии удаления фосфора из очищенных сточных
вод
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654,16

№
п/п

Полное наименование организации

Краткое
наименование
организации

7

Публичное акционерное общество
"Т Плюс"

ПАО "Т Плюс"

8

Открытое акционерное общество
«Башкирская содовая компания»

ОАО "БСК"

9

10

11

12

13

Общество с ограниченной
ответственностью "Воздушные
Ворота Северной Столицы"‐

ООО "Воздушные
Ворота Северной
Столицы"

Наименование инвестиционного проекта

Сумма
полученной
субсидии,
тыс. руб.

Реконструкция Кировской ТЭЦ‐3 с применением ПГУ
Реконструкция Ижевской ТЭЦ‐1 с применением ПГУ
Реконструкция Нижнетуринской ГРЭС (этап строительства № 1 (ПК № 1), этап
строительства № 2 (ПК № 2))

205 595,35

Строительство отделения фильтрации дистиллерной жидкости

16 408,47

Строительство новых и модернизация существующих очистных сооружений и
дренажных систем (включая ливневую канализацию) в рамках реализации
проекта по созданию, реконструкции и эксплуатации на основе
государственно‐частного партнерства объектов, входящих в состав имущества
Аэропорта «Пулково», в течение 2010‐2014 гг

85 769,23

Открытое акционерное общество
Реконструкция сетей водоснабжения, очистных и канализационных сетей ‐
"Производственное управление
ОАО «Водоканал‐Чита» канализационные очистные сооружения (расширение) г. Чита, 2‐я очередь на
водоснабжения и водоотведения
2012 – 2015 годы
города Читы"
"Комплекс мероприятий, направленных на сокращение объема сброса
Акционерное общество
загрязненных сточных вод и повышение рациональности использования
«Антипинский
АО "Антипинский НПЗ"
водных ресурсов в рамках строительства III технологической очереди ЗАО
нефтеперерабатывающий завод»
"Антипинский НПЗ"
Модернизация спиртового производства филиала ОАО «Татспиртпром»
Акционерное общество
«Усадский спиртовой завод»», включающего строительство канализационных
АО "Татспиртпром"
«Татспиртпром»
очистных сооружений производительностью 1500 м3/сутки и системы
оборотного водоснабжения
"Строительство систем оборотного и повторного водоснабжения,
Акционерное общество "Аммоний"
АО "Аммоний"
биологических очистных сооружений на комплексе по производству аммиака,
метанола и карбамида ОАО «Аммоний»"

14

Закрытое акционерное общество
"Мясокомбинат Елизовский"

ЗАО "Мясокомбинат "Установка локальных (канализационных) очистных сооружений ЗАО
Елизовский"
"Мясокомбинат Елизовский"

15

Общество с ограниченной
ответственностью "Пивоваренная
компания Балтика"

ООО "Пивоваренная Техническое перевооружение системы очистных сооружений "Балтика‐
компания Балтика" Ярославль"
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1 830,91

346 994,79

30 039,01

1 628 497,34

3 251,70

635,97

№
п/п

Полное наименование организации

Краткое
наименование
организации

Наименование инвестиционного проекта

"Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г.
Петрозаводска (2 этап). III пусковой комплекс блока 1 ступени очистки на ВОС
г. Петрозаводска", включающий строительство резервуара‐усреднителя
АО "ПКС‐Водоканал"
промывной воды
"Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г.
Петрозаводска"

Сумма
полученной
субсидии,
тыс. руб.

16

Акционерное общество
"Петрозаводские коммунальные
системы‐Водоканал"

17

Общество с ограниченной
ответственностью "Оренбург
Водоканал"

ООО "Оренбург
Водоканал"

Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга

2 444,17

18

Акционерное общество
"Объединенные канализационно‐
водопроводные очистные
сооружения курортной группы
городов"

АО "ОКОС"

Реконструкция системы транспортировки и очистки сточных вод
Калининградской области

25 374,87

19

Екатеринбургское муниципальное
унитарное предприятие
водопроводно‐канализационного
хозяйства

20

21

Муниципальное унитарное
предприятие «Липецкая станция
аэрации»
Муниципальное предприятие
города Обнинска Калужской
области «Водоканал»

22

Краевое государственное
унитарное предприятие
«Приморский водоканал»

23

Государственное унитарное
предприятие «Водоканал Санкт‐
Петербурга»

«Строительство на Западной фильтровальной станции блока
ультрафильтрации»
«Модернизация Северной аэрационной станции»

МУП "Водоканал"

76 795,99

519 306,35

«Модернизация Южной аэрационной станции»
МУП "ЛиСА"

МП «Водоканал»

КГУП "Приморский
водоканал"

"Реконструкция сооружений биологической очистки МУП "Липецкая станция
аэрации"

45 306,46

"Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г.
Обнинска. Корректировка"

74 368,33

Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г.
Владивостоке (объекты канализации, реконструкция очистных сооружений
Северного планировочного района, строительство очистных сооружений
Южного планировочного района, строительство очистных сооружений
Восточного района)

113 298,22

ГУП "Водоканал Санкт‐ Программа «Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы Санкт‐
1 065 904,95
Петербурга»
Петербурга"
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№
п/п

Полное наименование организации

24

Открытое акционерное общество
водопровода, канализации и
гидротехнических сооружений г.
Иваново

25

Муниципальное унитарное
предприятие г. Новосибирска
"ГОРВОДОКАНАЛ"

Краткое
наименование
организации

Наименование инвестиционного проекта

ОАО "Водоканал"

Реконструкция канализационных очистных сооружений в деревне Богданиха

МУП г. Новосибирска Строительство второй очереди очистных сооружений канализации (внедрение
"ГОРВОДОКАНАЛ" системы обеззараживания сточных вод)
Комплексная программа строительства и реконструкции объектов
водоснабжения и водоотведения города Ростова‐на‐Дону и юго‐запада
Ростовской области", включающая компоненты WQ 1.2.1 «Повторное
АО "Водоканал Ростова использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях
на Дону"
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"

26

Акционерное общество
«Водоканал Ростова‐на‐Дону»

27

Общество с ограниченной
ответственностью "РВК‐Воронеж"

ООО "РВК‐Воронеж"

28

Акционерное общество племзавод
"Заволжское"

АО племзавод
"Заволжское"

29

Акционерное общество
"ГСР Водоканал"

АО "ГСР Водоканал"

31

Открытое акционерное общество
"Сыктывкар Тиссью Груп"

32

Унитарное муниципальное
предприятие «Водоканал»
городского округа Ревда

32

1 089,43

12 769,82

102 605,98

Комплекс мероприятий по сокращению объема сброса загрязненных сточных
вод и сокращению площади иловых карт

40 178,23

"Сооружения биологической очистки сточных вод ОАО племзавод
"Заволжское"

17 341,08

Техническое перевооружение производственных объектов
АО "ГСР Водоканал"

6 101,06

Общество с ограниченной
"Модернизация очистных сооружений сточных вод производительностью
ООО фирма "Калория"
ответственностью фирма "Калория"
1000 куб.м/сутки в ООО фирма "Калория"

30

Сумма
полученной
субсидии,
тыс. руб.

7 133,45

ОАО "Сыктывкар
Тиссью Груп"

Строительство локальных очистных сооружений

1 880,35

УМП "Водоканал"

Развитие систем коммунальной инфраструктуры унитарного муниципального
предприятия «Водоканал» городского округа Ревда на 2010‐2020 годы.
Водоотведение»

1 321,22
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№
п/п

33

34

35

36
37
38

39

Полное наименование организации

Краткое
наименование
организации

Наименование инвестиционного проекта

«Строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и
перекачке осадка в городскую канализацию на Ново‐Сормовской
водопроводной станции, на водопроводной станции «Слудинская», на
Открытое акционерное общество ОАО "Нижегородский
водопроводной станции «Малиновая гряда». Модернизация аэротенков
"Нижегородский водоканал"
водоканал"
очистных сооружений с заменой системы подачи активного ила и
модернизация цеха механического обезвоживания осадка на Нижегородской
станции аэрации»
Реконструкция системы технического водоснабжения блоков ст. №№ 8, 9
филиала "Черепецкая ГРЭС имени Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО ‐
Электрогенерация"
Акционерное общество "Интер РАО
АО "Интер РАО ‐
Реконструкция подводящего, сбросных и отводящего каналов технического
‐ Электрогенерация"
Электрогенерация"
водоснабжения и реконструкция схемы очистки промышленных сточных вод с
целью обеспечения нормативного уровня воздействия на реку Волга филиала
АО "Интер РАО ‐ Электрогенерация" "Костромская ГРЭС"
Государственное унитарное
предприятие Чувашской
Республики «Биологические
ГУП Чувашской
очистные сооружения»
Республики "БОС"
Министерства строительства,
Минстроя Чувашии
архитектуры и жилищно‐
коммунального хозяйства
Чувашской Республики»
Акционерное общество
"Марийский целлюлозно‐
АО "МЦБК"
бумажный комбинат"
Публичное акционерное общество
ПАО "КуйбышевАзот"
"КуйбышевАзот"
Акционерное общество
АО "Мосводоканал"
"Мосводоканал"
Общество с ограниченной
ответственностью "Тверь
водоканал"

ООО "Тверь
водоканал"

Сумма
полученной
субсидии,
тыс. руб.

2 148,15

2 413,31

«Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100
тыс.куб.м./сутки в г. Новочебоксарск»

7 582,06

"Строительство очистных сооружений сточных вод ОАО "МЦБК"

18 355,40

"Очистные сооружения смешанного потока сточных вод Северного
промышленного узла г. Тольятти"
Проект по модернизации и реконструкции очистных сооружений города
Москвы
"Строительство и модернизация систем водоотведения города Твери на 2008
– 2015 годы" в рамках инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал»
по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения
города Твери на 2008‐2015 годы, с перспективой дальнейшего
финансирования программы до 2025 года"

2 586,40
1 029 182,72

8 836,31

5 669 394,16
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