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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

1 июня 2015

года

№ 550-р
г. Ижевск

Об участии Удмуртской Республики в государственно-частном
партнерстве при реализации инвестиционного проекта

«Реконструкция действующих канализационных очистных сооружений
открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика»
город Глазов, Удмуртская Республика с увеличением мощности
на

1100

куб.м/сутки»

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от
№

39-РЗ

«Об

участии

Удмуртской

Республики

прилагаемый

паспорт

в

9

октября

2009

года

государственно-частных

партнерствах»:

1.

Утвердить

«Реконструкция

действующих

инвестиционного

канализационных

очистных

проекта

сооружений

открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика» город Глазов,
Удмуртская Республика с увеличением мощности на

1100

куб.м/сутки» (далее

-

Проект).

2.

Утвердить следующую форму участия Удмуртской Республики в

государственно-частном

партнерстве

при

реализации

Проекта:

софинансирование из средств бюджета Удмуртской Республики деятельности
частного партнера, связанной с выполнением частным партнером обязательств
по

предоставлению товаров,

выполнению работ,

оказанию

услуг согласно

условиям соглашения о партнерстве.

3.

Определить

Министерство

энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики:
ответственным

исполнительным

органом

государственной

власти

Удмуртской Республики за реализацию Проекта;
уполномоченным
Удмуртской

исполнительным

Республики

на

органом

заключение

и

государственной

исполнение

власти

соглашения

о

партнерстве по результатам конкурсного отбора.

4.

Министерству

энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики разработать
механизм и провести конкурсный отбор проектов на право софинансирования
из средств бюджета Удмуртской Республики деятельности частного партнера,

2

связанной с выполнением частным партнером обязательств по предоставлению

товаров, выполнению работ, оказанию услуг путем предоставления субсидии
на возмещение части затрат юридическим лицам в связи с выполнением работ

по

реконструкции,

имеющих

модернизации

социальную

значимость

объектов
для

коммунального

назначения,

жилищно-коммунального

хозяйства

Удмуртской Республики.

5.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

министра экономики Удмуртской Республики.

Председатель Правите
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

1 июня 2015

года № 550-р

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта: «Реконструкция действующих
канализационных

«Удмуртская

очистных

сооружений

птицефабрика»

увеличением мощности на

город

1100

открытого

Глазов,

акционерного

Удмуртская

общества

Республика

с

куб.м/сутки».

Цель реализации проекта: проведение реконструкции и модернизации
канализационно-очистных сооружений, имеющих социальную значимость для

жилищно-коммунального хозяйства города Глазова,

которые обслуживают

птицеводческий комплекс, жилой сектор и социальную сферу прилегающего к
птицефабрике поселка.
Ориентировочный объем инвестиций по проекту: около 316,1 млн. рублей.
Ориентировочный
Удмуртской

объем

Республики

софинансирования

деятельности

частного

из

средств

партнера,

бюджета

связанной

с

выполнением частным партнером обязательств по предоставлению товаров,
выполнению
партнерстве в

работ,

оказанию

2015 - 2017
о

согласно

условиям

соглашения

о

годах:

Срок реализации проекта:
Сведения

услуг

103,3 млн.рублей.
2010-2016 годы.

проделанной

работе

и

о

наличии

проектно-сметной

документации:

разработанапроектно-сметнаядокументация;
получено положительное заключение экспертизы на

проектно-сметную

документациюи разрешение на строительствообъекта;
получен кредит на оплату оборудования для очистки стоков по новой

технологии в ОАО «Россельхозбанк»;
определены генеральный подрядчик и

поставщик оборудования, с

которыми заключены соответствующиеконтракты;

осуществлен первый этап реконструкции;

оборудование изготовлено, поставлено и будет монтироваться в ходе
осуществления второго этапа реконструкции.

Основные ожидаемые результаты реализации проекта:
в

результате

реализации

проекта

появится

возможность

увеличения

количества сточных вод, принимаемых на очистные сооружения от открытого

акционерного

общества

«Удмуртская

«Птицефабрика», подключения
социальной инфраструктуры и

к

оборудования

и

и

водоотведения новых

поселка

объектов

жилищного строительства, предусмотренных

перспективными планами развития
устаревшего

сетям

птицефабрика»

города

Глазова.

модернизации

В

результате замены

технологического

процесса

2

очистки

сточных

сооружений,

вод

снижено

будет

повышена

количество

надежность

загрязняющих

работы

веществ,

в р. Чепцу, улучшена экологическая обстановка в целом.

очистных

сбрасываемых

