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

2015 2018 346 681                        35 962                   -                       

- за счет собственных средств организации; 346 681                        35 962                   -                        

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.
Техническое перевооружение защитного сооружения 
в аэропорту "Норильск", 
в том числе *:

2015 2018 50 000                          18                          

- за счет собственных средств организации; 50 000                          18                          

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.
Реконструкция склада ГСМ в аэропорту 
"Норильск", 
в том числе *:

2016 2021 20 905                          20 905                   -                       -                   -                   

- за счет собственных средств организации; 20 905                          20 905                   

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.
Расходы по реконструкции аэропорта, 
в том числе *:

2015 2019 395 518                        30 506                   

- за счет собственных средств организации; 395 518                        30 506                   

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

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

2016 2019 16 780                          20                          -                       -                   -                   

- за счет собственных средств организации; 16 780                          20                          

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.
Утепление фасада здания профилактория с 
облицовкой алюкобондом, в том числе *

2016 2019 17 076                          108                        -                       

- за счет собственных средств организации; 17 076                          108                        -                        

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы ООО "Аэропорт "Норильск" на  2018 год   
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- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.
Прокладка Магистральных сетей, в том числе * 2018 2018 15 488                          6 954                     -                        

- за счет собственных средств организации; 15 488                          6 954                     -                        

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ **.
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____*_Приводятся сведения на очередной период (период t). При

этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период

t+1 и период t+2.


