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Форма № 3-б

Содержание инвестиционной программы ООО "Аэропорт "Норильск" на  2015 г.

Срок реализации
в 2015 году

в том числе

1 2 3 4 5 6 7 8

2005 2015

реконструкция (модернизация);
новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.

2008 2015

реконструкция (модернизация);
новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.

2007 2015                   800                      800    

реконструкция (модернизация);
новое строительство.                   800                      800    

2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.

2012 2015

реконструкция (модернизация);
новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.

2007 2016

реконструкция (модернизация);
новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.

2015 2015

реконструкция (модернизация);
новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.

2010 2015

реконструкция (модернизация);
новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.

2014 2015

реконструкция (модернизация);
новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.

2014 2015

реконструкция (модернизация);
новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.

№
п/п

Наименование проекта в рамках инвестиционной 
программы СЕМ

Расходы
на реализацию 
инвестиционно
й программы,

всего **
(тыс. руб.)

Расходы на реализацию
инвестиционной программы

начало
(мес./год)

окончание
(мес./год)

всего
(тыс. руб.)

за счет 
собственных 

средств 
организации
(тыс. руб.)

за счет средств 
бюджетов всех 

уровней 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации ***
(тыс. руб.)

Завершение строительства объекта "Газоснабжение и 
строительство котельной в аэропорту "Норильск", 
в том числе *:

 403 490     10 300     10 300    

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:

 403 490     10 300     10 300    

Реконструкция  ТП АПК "Норильск", 
в том числе *:

 91 013     30 842     30 842    

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:  91 013     30 842     30 842    

Строительство топливно-заправочного комплекса (ТЗК) 
аэропорта "Норильск", 
в том числе *:

 598 431    

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:

 598 431    

Техническое перевооружение расходных складов ГСМ 
аэропортов "Валек", 
в том числе *:

 33 646     17 019     17 019    

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:  33 646     17 019     17 019    

Строительство новых магистральных сетей в аэропорту 
"Норильск" 3 этап - до ДПРМ и 194 курс, 

в том числе *:

 130 000     65 000     65 000    

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:

 130 000     65 000     65 000    

Строительство новых магистральных сетей в аэропорту 
"Норильск" - Техническое перевооружение защитного 
сооружения ГО №28, 
в том числе *:

 50 000     7 000     7 000    

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:  50 000     7 000     7 000    

Реконструкция имеющегося стартового пункта АСС 2-й 
пусковой, 
в том числе *:

 57 278     10 000     10 000    

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:  57 278     10 000     10 000    

Расширение действующего цеха бортового питания, 
в том числе *:

 21 815     9 400     9 400    

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:  21 815     9 400     9 400    

Установка охранно-пожарной сигнализации (объекты 
АПН), 
в том числе *:

 16 451     12 611     12 611    

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:

 16 451     12 611     12 611    
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об 2015 2015

реконструкция (модернизация);
новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.

тс 2015 2015

реконструкция (модернизация);
новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.
3) Долгосрочные финансовые вложения.

Оборудование для деятельности аэропорта, 
в том числе *:

 30 077     30 077     30 077    

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:

 30 077     30 077     30 077    

Транспортные средства, 
в том числе *:

 18 685     18 685     18 685    

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:

 18 685     18 685     18 685    

суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций.
___**_В текущих ценах.

__***_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.
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