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ДЕКЛАРАЦИЯ

К сведению всех заинтересованных лиц
МУНИЦИПАЛИТЕТ САВСКИ ВЕНЕЦ – ПОДРЯДЧИК И БЕНЕФИЦИАР ПРОЕКТА ПОД НАЗВАНИЕМ
"СПИН – ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ (SPINE)"
ФИНАНСИРУЕМОГО ЕВРОСОЮЗОМ, РЕКВИЗИТЫ ГРАНТА: EUROPEAID/2009/227-761
В соответствии с положениями соглашения о гранте, подписанными между Делегацией
Еврокомиссии в Москве и Муниципалитетом Савски Венец 25 декабря 2009, Муниципалитет
обязуется перечислить средства для выполнения мероприятий регрантинга партнёрам по
проекту, являющимся бенефициарами в данном конкретном случае. В дополнение к этому
подрядчику необходимо руководить всеми действиями бенефициаров, направлять её и
контролировать, наряду со всеми финансовыми отчётами. После окончания каждого
мероприятия финансируемого по регрантингу каждая компания/организация бенефициар
должна приготовить отчёт на английском языке, включая все
необходимые
сопроводительные документы и документы, подтверждающие оплату.
Владимирский государственный университет, как партнёр данного проекта, правомочен
получить грант в сумме 32.000,00 евро для финансирования мероприятий по регрантингу на
следующих условиях и основаниях:


часть гранта в сумме 3.000,00 евро для выполнения Мероприятия В "Обзор имеющихся в
области ресурсов для использования в реставрации, строительстве и производстве
энергии во Владимирской области” для ООО «Региональный инженерный центр»;



часть гранта в сумме 8.000,00 евро для выполнения Мероприятия С "Образовательные
программы по энергоэффективности на начальном и среднем уровне в 5 школах
Владимира для Владимирского учебного центра «ЭНЕРГЕТИК»;



часть гранта в сумме 8.000,00 евро для выполнения Мероприятия G "Оказание
финансовой поддержки организациям, занятым в строительстве, реставрации, в сфере
технологий энергосбережения и использования возобновляемых видов энергии, особенно
во время осуществления пилотного проекта во Владимире" для ОАО
«Владимирреставрация» ";



часть гранта в сумме 5.000,00 евро для выполнения Мероприятия F, всё еще
находящемся на стадии окончательного определения, которое в конечном итоге должно
быть сформулировано как "Обеспечение поддержки организациям и ассоциациям,
содействующим устойчивому энергосбережению, а также консервации и реставрации
культурных и природных ценностей в исторических городских районах и связанных с
ними природных зелёных зонах ";



часть гранта в сумме 8.000,00 евро для выполнения Мероприятия G2, всё еще
находящемся на стадии окончательного определения, которое в конечном итоге должно
быть сформулировано как " Документация об энергетическом статусе исторических
зданий во Владимире и создание базы знаний для местных властей, горожан и для
проведения реставрации ".

Джорджевич Томислав
МЭР МУНИЦИПАЛИТЕТА САВСКИ ВЕНЕЦ

