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Форма № 3-в

Срок реализации В том числе по периодам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2005 2015

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

2015 2017

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

2007 2016

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

2015 2016

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

2016 2018

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

2016 2017

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

2016 2017

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

2016 2018

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы ООО "Аэропорт "Норильск" на   2016 год   

№
п/п

Наименование проекта в рамках инвестиционной
программы СЕМ С

р
ок

ок
уп
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м

ос
ти

,
л

ет

Ожидаемый
экономический

эффект
(тыс. руб./год)

Расходы
на реализацию

инвестиционной
программы, всего

(тыс. руб.)**

начало
(мес./год)

окончание
(мес./год)

период t
(очередной
период)***

период
t+1 ***

период
t+2 ***

после периода
t+2 ***

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

 403 490     2 288    

 403 490     2 288    

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ **.

Строительство новой аварийно-спасательной
станции в аэропорту «Норильск», 
в том числе *:

 277 041     86 777    

 277 041     86 777    

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ **.

Расширение действующего цеха бортового питания, 
в том числе *:

 21 815     3 000    

 21 815     3 000    

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ **.

Техническое перевооружение защитного сооружения
ГО №28, 
в том числе *:

 50 000     25 000    

 50 000     25 000    

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ **.

Реконструкция гаража для техники по
обслуживанию ВС аэродромной техникой, 
в том числе *:

 71 550     9 000    

 71 550     9 000    

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ **.

Утепление фасада здания перронных бригад с
облицовкой алюкобондом, 
в том числе *:

 16 949     11 000    

 16 949     11 000    

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ **.

Утепление фасада здания профилактория с
облицовкой алюкобондом, 
в том числе *:

 16 949     14 649    

 16 949     14 649    

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ **.

Реконструкция ангара, 
в том числе *:

 32 900     6 580    

 32 900     6 580    
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2016 2018                                     -    

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

2016 2016

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

2016 2016

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ **.

Расходы по реконструкции аэропорта, 
в том числе *:

 11 689    

 11 689    

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ **.

Оборудование для деятельности аэропорта, 
в том числе *:

 19 366     19 366    

 19 366     19 366    

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ **.

Транспортные средства, 
в том числе *:

 42 350     42 350    

 42 350     42 350    

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ **.

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ **.____*_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.

__***_В текущих ценах.


