
Форма N 3-в 
 

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы  

ОАО «Омский аэропорт»» (СЕМ) на 2016 г.* 

№ 

п/п 

Наименование проекта в 

рамках инвестиционной 

программы СЕМ 

Срок реализации 

Срок 

окупаемости, 

лет 

Ожидаемый 

экономический 

эффект 

(тыс. руб./год) 

Расходы на 

реализацию 

инвестиционной 

программы, всего 

(тыс. руб.)** 

в том числе по периодам 

Начало 

(мес./год) 

Окончание 

(мес./год) 

период     

t *** 

 

2016 

период 

t+1*** 

 

2017 

период 

t+2*** 

 

2018 

после 

периода 

t+2*** 

2019 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Устройство зала ожидания 

в здании международного 

сектора 

10.2015 08.2016   12 000 5 500 5 280   

 
-за счет собственных средств 

организации; 

 

10.2015 

 

08.2016 
  

 

12 000 

 

5 500 

 

5 280 
  

 - за счет заемных средств      - -   

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

     - -   

2 

Строение (Теплая стоянка) 

общей пл. 904,9 м2 (с 

земельным участком) 

 

09.2016 

 

09.2016 
  

 

6 000 

 

6 000 
   

 
- за счет собственных 

средств организации; 

 

09.2016 

 

09.2016 
  

 

6 000 

 

6 000 
   

 - за счет заемных средств      - -   

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

     - -   

3 

Реконструкция 

распределительного 

устройства 10 кВ ТП-5076 

08.2016 10.2016   2 620 2 620    

 
-за счет собственных средств 

организации; 

 

08.2016 

 

10.2016 
  

 

2 620 

 

2 620 
   

 - за счет заемных средств      - -   

 
- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 
     - -   



системы РФ<**> 

4 

Модернизация 

высоковольтного 

оборудования ТП-5080 

08.2016 10.2016   1 750 1 750    

 
-за счет собственных средств 

организации; 

 

08.2016 

 

10.2016 
  

 

1 750 

 

1 750 
   

 - за счет заемных средств      - -   

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

     - -   

5 

Организация 

тепловизионного 

наблюдения 

периметрового ограждения 

ОАО «Омский аэропорт» 

(III этап – три точки 

контроля) 

08.2014 10.2016   7 842 2 360    

 
-за счет собственных средств 

организации; 

 

08.2014 

 

10.2016 
  

 

7 842 

 

2 360 
   

 - за счет заемных средств      - -   

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

     - -   

6 

Организация 

периметровой системы 

охраны ПСО на 

периметровом ограждении 

ОАО "Омский аэропорт" 

06.2013 10.2016    12 500 2 400    

 
-за счет собственных средств 

организации; 

06.2013 10.2016  
  12 500 2 400    

 - за счет заемных средств          

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

         

7 

Усиление несущих 

конструкций здания 

коммерческого склада 

07.2016 09.2016   2 800 2 800    



 
-за счет собственных средств 

организации; 
07.2016 09.2016   2 800 2 800    

 - за счет заемных средств          

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

         

8 

Модернизация системы 

вентиляции в здании 

авторемонтных 
мастерских 

06.2016 08.2016   1 000 1 000 

   

 
-за счет собственных средств 

организации; 
06.2016 08.2016   1 000 1 000 

   

 - за счет заемных средств          

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

         

9 Прочие проекты  01.2016 12.2016   5 997 5 997    

 
-за счет собственных средств 

организации; 

01.2016 12.2016   5 997 5 997 
   

 - за счет заемных средств      - -   

 

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ<**> 

     - -   

10 
Оборудование и 

спецтехника 
01.2016 12.2016   62 598 53 732    

 
-за счет собственных средств 

организации; 

01.2016 12.2016   62 598 53 732 
   

 - за счет заемных средств          

 

- 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.  


