
Форма № 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы ЗАО "Газпромнефть-Аэро Новосибирск" на  г.*

__***_В текущих ценах.
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Проекты реконструкции и модернизации основных объектов АТО и 
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1.2. Проекты по поддержанию основных объектов АТО и сопутствующей 
инфраструктуры:

 - оборудование, не входящее в сметы строек.
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___**_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.

 - реконструкция и модернизация ж/д эстакады;

 - реконструкция и модернизация технологических трубопроводов и резервуарного 
парка;

 - реконструкция и модернизация прочих объектов АТО.

Прочие проекты развития АТО и сопутствующей инфраструктуры

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