
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся

в государственную программу Российской Федерации "Развитие 
транспортной системы", утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие
транспортной системы" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 1, ст. 340; № 32, ст. 5349).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 сентября 2018 г. № 1158

МОСКВА

Председатель Правите 
Российской Федера Д.Медведев

жакет схема

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 сентября 2018 г. № 1158

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

1.В разделе "Направление (подпрограмма) "Гражданская авиация 
и аэронавигационное обслуживание" приложения № 5 к указанной 
государственной программе:

в субпозиции "реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" 
(г. Челябинск)":

цифры "2926,1" заменить цифрами "2879,3"; 
знак заменить цифрами "600"; 
цифры "200,6" заменить цифрами "1250,6"; 
цифры "1478,7" заменить цифрами "1028,7"; 
цифры "1246,8" заменить знаком
в субпозиции "реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, 

Красноярский край)":
цифры "404" заменить цифрами "1460"; 
цифры "2282,9" заменить цифрами "1226,9";
в субпозиции "реконструкция объектов аэродромной 

инфраструктуры аэропорта Алыкель, г. Норильск, Красноярский край": 
цифры "360" заменить цифрами "504"; 
цифры "1527,4" заменить цифрами "1383,4";
в субпозиции "реконструкция и развитие аэропорта Домодедово. 

Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь 
строительства)":

в графе "2018 год" цифры "2364,6" заменить цифрами "2051,6"; 
в графе "2019 год" знак "-" заменить цифрами "313";
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в субпозиции "реконструкция второй летной зоны аэропорта 
Домодедово":

в графе "2018 год" цифры "487" заменить цифрами "200"; 
в графе "2019 год" знак заменить цифрами "287"; 
в субпозиции "реконструкция и развитие аэродрома международного 

аэропорта Шереметьево, 1-я очередь реконструкции":
в графе "2019 год" цифры "559,1" заменить цифрами "109,1"; 
в графе "2020 год" знак "-" заменить цифрами "450"; 
в субпозиции "развитие Московского авиационного узла. 

Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) 
международного аэропорта Шереметьево, Московская область":

цифры "9376,2" и "9376,2" заменить соответственно цифрами 
"8176,2" и "8176,2";

дополнить позицией следующего содержания:

"Нераспределенные средства в рамках 1246,8 - 1246,8".
выполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204

2. В разделе "Направление (подпрограмма) "Гражданская авиация и 
аэронавигационное обслуживание" приложения № 10 к указанной
государственной программе: 

в подразделе 1:
в позиции "Этапы и сроки реализации" цифры "2019" заменить 

цифрами "2020";
в подразделе 3:
в позиции "Объемы и источники финансирования" цифры "90400,3" 

и "46006,2" заменить соответственно цифрами "89200,3" и "44806,2"; 
в подразделе 4:
в позиции "Описание" слова "52000 кв. м" заменить словами 

"50,9 тыс. кв. м";
в позиции "Этапы и сроки реализации" слова "2018 год (II этап)" 

заменить словами "2018 - 2019 годы (II этап)"; 
в подразделе 5:
в позиции "Описание" слова "25000 кв. м" заменить словами 

"22,9 тыс. кв. м";
в позиции "Этапы и сроки реализации" слова "2018 год (II этап)" 

заменить словами "2018 - 2019 годы (II этап)";
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в подразделе 19:
позицию "Описание" после слов "реконструкция перрона" дополнить 

словами "(15 мест стоянки)", после слов "замена светосигнального 
оборудования" дополнить словами ", строительство площадки для 
обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью (2 места 
стоянки), ограждения (12385 погонных метров)";

в позиции "Этапы и сроки реализации" цифры "2021" заменить 
цифрами "2020";

в позиции "Объемы и источники финансирования" цифры "4461,8" 
и "3033,7" заменить соответственно цифрами "4415" и "2986,9".

3. В приложении № 11 к указанной государственной программе: 
в Проектной части раздела II:
в подразделе "Направление (подпрограмма) "Гражданская авиация 

и аэронавигационное обслуживание":
в позиции "Арктическая зона Российской Федерации": 
в субпозиции "2018 год" цифры "1758230" и "1063930" заменить 

соответственно цифрами "2958230" и "2263930";
в субпозиции "2019 год" цифры "6032548,5" и "4910348,5" заменить 

соответственно цифрами "4832548,5" и "3710348,5";
в позиции "Красноярский край Ведомственный проект "Развитие 

инфраструктуры воздушного транспорта":
в субпозиции "2018 год" цифры "1424930" и "763930" заменить 

соответственно цифрами "2624930" и "1963930";
в субпозиции "2019 год" цифры "4810348,5" и "3810348,5" заменить 

соответственно цифрами "3610348,5" и "2610348,5";
в позиции "Мероприятие "Реконструкция аэропортового комплекса 

(г. Норильск)":
в субпозиции "2018 год" цифры "464930" и "403930" заменить 

соответственно цифрами "1520950" и "1459950";
в субпозиции "2019 год" цифры "2282948,5" и "2282948,5" заменить 

соответственно цифрами "1226928,5" и "1226928,5";
в позиции "Мероприятие "Реконструкция объектов аэродромной 

инфраструктуры аэропорта Алыкель, г. Норильск":
в субпозиции "2018 год" цифры "960000" и "360000" заменить 

соответственно цифрами "1103980" и "503980";
в субпозиции "2019 год" цифры "2527400" и "1527400" заменить 

соответственно цифрами "2383420" и "1383420".

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294797/4294797306.htm

