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Завершение строительства объекта "Газоснабжение 

и строительство котельной в аэропорту 

"Норильск", 

в том числе *: 2005 2015 403 490                     42 428         

- за счет собственных средств организации; 403 490                     42 428          

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Реконструкция  ТП АПК "Норильск", 

в том числе *: 2008 2015 92 518                       21 908         

- за счет собственных средств организации; 92 518                       21 908          

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Строительство топливно-заправочного комплекса 

(ТЗК) аэропорта "Норильск", 

в том числе *: 2007 2014 598 431                     14 469         

- за счет собственных средств организации; 598 431                     14 469          

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Техническое перевооружение расходных складов 

ГСМ аэропортов "Валек" и "Дудинка", 

в том числе *: 2012 2014 33 646                       16 978         

- за счет собственных средств организации; 33 646                       16 978          

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Система контроля дыхательных аппаратов 

"СКАД""СКАД-1", 

в том числе *: 2013 2013 59                              59                

- за счет собственных средств организации; 59                              59                 

- за счет заемных средств;

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы ООО "Аэропорт "Норильск" на  2013 год   
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В том числе по периодам
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- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ПТС 

"Авиа"-140М, 

в том числе *: 2013 2013 280                            280              

- за счет собственных средств организации; 280                            280               

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Антиобледенительная машина АКМТ, 

в том числе *:

2012 2013 58 538                       10 700         

- за счет собственных средств организации; 58 538                       10 700          

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

оборудование для оснащения рабочего места ПДСА, 

в том числе *: 2013 2013

1 345                         1 345           

- за счет собственных средств организации; 1 345                         1 345            

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Буксировочные водила + тренажер медпомощи, 

в том числе *: 2013 2013

1 210                         1 210           

- за счет собственных средств организации; 1 210                         1 210            

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Установка для проверки рукавов HPP BASIC до 16 

бар 230В, 

в том числе *: 2013 2013

130                            130              

- за счет собственных средств организации; 130                            130               

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Нержавеющий самовсасывающий вихревой насос 

ВКс 6,3/15К-2,2, 

в том числе *: 2013 2013

61                              61                

- за счет собственных средств организации; 61                              61                 

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

__***_В текущих ценах.

____*_Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.

___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм

расходов с детализацией по каждому уровню.


