
Форма № 3-б

за счет 

собственных 

средств 

организации

(тыс. руб.)

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации ***

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Строительство новой аварийно-спасательной станции в 

аэропорту «Норильск», 

в том числе *:

2015 2018 346 681             35 962               35 962               

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

реконструкция (модернизация);

новое строительство. 346 681             35 962               35 962               

2) Приобретение внеоборотных активов.

3) Долгосрочные финансовые вложения.

Техническое перевооружение защитного сооружения в 

аэропорту "Норильск",

в том числе *:

2015 2018 50 000               18                      18                      

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

реконструкция (модернизация); 50 000               18                      18                      

новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.

3) Долгосрочные финансовые вложения.

Реконструкция склада ГСМ в аэропорту "Норильск",

в том числе *:

2016 2021 20 905               20 905               20 905               

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

реконструкция (модернизация); 20 905               20 905               20 905               

новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.

3) Долгосрочные финансовые вложения.

Утепление фасада здания профилактория с облицовкой 

алюкобондом, 

в том числе *:

2016 2018 17 076               108                    108                    

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

реконструкция (модернизация); 17 076               108                    108                    

новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.

3) Долгосрочные финансовые вложения.

Утепление фасада здания перронных бригад с 

облицовкой алюкобондом, 

в том числе *:

2017 2019 16 780               20                      20                      

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

реконструкция (модернизация); 16 780               20                      20                      

новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.

3) Долгосрочные финансовые вложения.

Расходы по реконструкции аэропорта, 

в том числе *:

2015 2019 395 518             30 506               30 506               

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

реконструкция (модернизация); 395 518             30 506               30 506               

новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.

3) Долгосрочные финансовые вложения.

Прокладка Магистральных сетей, в том числе * 2018 2018 15 488               6 954                 6 954                 

1)Капитальное строительство, в т.ч.:

реконструкция (модернизация); 15 488               6 954                 6 954                 

новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.

в том числе

Содержание инвестиционной программы ООО "Аэропорт "Норильск" на  2018 г.

№

п/п

Наименование проекта в рамках инвестиционной 

программы СЕМ

Срок реализации

Расходы

на реализацию 

инвестиционно

й программы,

всего **

(тыс. руб.)

Расходы на реализацию

инвестиционной программы

начало

(мес./год)

окончание

(мес./год)
всего

(тыс. руб.)

в 2018 году



3) Долгосрочные финансовые вложения.

#ССЫЛКА!

323180

#ССЫЛКА!

____*_Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым

(модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам

инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента

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.


