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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19 декабря 2016

года

№ 1662-р
г. Ижевск

О корректировке основных показателей инвестиционных

проектов и об утверждении победителя конкурсного отбора
инвестиционныхпроектов хозяйствующихсубъектов Удмуртской

Республики на право возмещения за счет средств бюджета Удмуртской
Республики части процентной ставки по кредитам и части затрат по
лизинговым платежам

Рассмотрев протокол

заседания

комиссии

по

конкурсному отбору

инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов Удмуртской Республики
на право возмещения за счет средств бюджета Удмуртской Республики части
процентной ставки по

(далее - комиссия) от

кредитам и

13 декабря 2016

1. Одобрить решение

части

затрат по

года №

лизинговым платежам

15:

комиссии:

по корректировке значений основных показателей «Объем инвестиций,

млн. руб.» и «Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет

Удмуртской Республики (по всей деятельности организации), млн. руб.»
инвестиционного проекта «Установка газовой котельной ТКУ-1640 для
отопления зданий очистных сооружений МУП г. Сарапула «Сарапульский

водоканал» в д. Юшково» и значений основного показателя «Объем налоговых

поступлений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики (по всей
деятельности организации), млн. руб.» инвестиционного проекта «Установка

блочно-модульной котельной мощностью

2

МВт для целей теплоснабжения и

ГВС БСУ СО УР «Синтекский психоневрологический интернат» общества с
ограниченной

ответственностью

«Энергоресурс»

фактической суммы субсидии, предоставляемой в

при

условии

ограничения

2016

году, в размере

70 %

расчетной суммы субсидии;
по корректировке значений основного показателя «Объем налоговых

поступлений
(по

всей

в

консолидированный

деятельности

организации),

бюджет
млн. руб.»

«Энергосервисный договор № 16-ДЭС от

работ,

направленных

на

25

энергосбережение

Удмуртской

инвестиционных проектов

апреля

и

Республики

2014 года

повышение

на выполнение

энергетической

эффективности
унитарного

использования

предприятия

энергетических

ресурсов

жилищно-коммунального

Муниципального

хозяйства

г.

Можги»

и

«Энергосервисный договор № 17-ДЭС от 28 декабря 2015 года на выполнение
работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования энергетических ресурсов «Установка частотного
регулируемого привода на питательные насосы Ижевской ТЭЦ-2

Филиала

Удмуртский ПАО «Т Плюс» общества с ограниченной ответственностью
«ЕЭС.Гарант» при условии ограничения фактической суммы субсидии,
предоставляемой в

2016

2. Министерству

году, в размере

энергетики,

70 % расчетной

суммы субсидии.

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики заключить
дополнительные

ограниченной

соглашения

к

договорам,

ответственностью

заключенным

«Энергоресурс»

и

с

с

обществом

обществом

с

с

ограниченной ответственностью «ЕЭС.Гарант», с учетом откорректированных
значений

основных

показателей

условий, определенных в пункте

3.

реализации

1 настоящего

инвестиционных

проектов

и

распоряжения.

Утвердить победителя конкурсного отбора инвестиционных проектов

хозяйствующих субъектов Удмуртской Республики на право возмещения за
счет средств бюджета Удмуртской Республики части процентной ставки по
кредитам и части затрат по лизинговым платежам в рамках государственной

программы

Удмуртской

Республики

«Энергоэффективность

и

развитие

энергетики в Удмуртской Республике» инвестиционный проект «Техническое
перевооружение систем теплоснабжения и освещения в рамках реализации
энергосервисных договоров

- 2016

г. второй этап» автономной некоммерческой

организации «Агентство по энергосбережениюУдмуртской Республики».

4.

Определить уполномоченным исполнительным органом государственной

власти Удмуртской Республики для заключения договора о предоставлении
субсидии

с

автономной

энергосбережению

некоммерческой

Удмуртской

жилищно-коммунального

организацией

Республики»

хозяйства

и

«Агентство

Министерство

государственного

по

энергетики,

регулирования

тарифов Удмуртской Республики.

Председатель Правителе

Удмуртской Республи!)^/^
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В.А. Савельев

