
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 17 августа 2019 г. № 1069
МОСКВА

О внесении изменений в Правила проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения

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

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 
"О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3916; 2009, № 2, ст. 247; №21,
ст. 2576; 2013, № 20, ст. 2478; 2014, № 3, ст. 285; № 40, ст. 5434; 2015, 
№ 50, ст. 7181; 2016, № 11, ст. 1538; № 48, ст. 6764; 2017, № 16, ст. 2409; 
№ 21, ст. 3015; 2018, № 2, ст. 425; 2019, № 1, ст. 45).

Д.Медведев

болеро интернет магазин

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


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 августа 2019 г. № 1069

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Правила проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Абзац первый пункта 71 заменить текстом следующего 
содержания:

"71. Качественный критерий, предусмотренный подпунктом "з" 
пункта 7 настоящих Правил, не применяется к инвестиционным проектам, 
в которых не используются дорогостоящие строительные материалы, 
художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины 
и оборудование.

Качественные критерии, предусмотренные подпунктами "и" и "к" 
пункта 7 настоящих Правил, не применяются для случаев приобретения 
объектов недвижимого имущества.".

2. Пункты 9 и 91 изложить в следующей редакции:
"9. Проверка по качественному критерию, предусмотренному 

подпунктом "з" пункта 7 настоящих Правил, в отношении объектов 
капитального строительства осуществляется путем сравнения 
инвестиционных проектов с проектами-аналогами.

Для проведения указанной проверки предполагаемый главный 
распорядитель средств федерального бюджета (далее - главный 
распорядитель) представляет документально подтвержденные сведения 
о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Российской 
Федерации в схожих с рассматриваемым инвестиционным проектом 
климатических, геологических и сейсмических условиях или (в случае 
отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской 
Федерации) в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога 
предполагаемый главный распорядитель должен обеспечить максимальное
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совпадение характеристик объекта капитального строительства, 
создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик 
объекта капитального строительства, созданного в соответствии 
с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) 
по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

В случае если рассматриваемый инвестиционный проект состоит 
из нескольких самостоятельных объектов капитального строительства 
(отдельных этапов строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства), допускается представление отдельных проектов-аналогов 
для каждого объекта капитального строительства (этапа строительства, 
реконструкции), входящего в состав рассматриваемого инвестиционного 
проекта.

В случае отсутствия проектов-аналогов, соответствующих 
требованиям, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта, 
в качестве проекта-аналога могут быть представлены документально 
подтвержденные сведения о проекте, имеющем положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации 
(в том числе в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства), из которого могут быть 
исключены или в который могут быть добавлены виды и комплексы работ, 
затраты на приобретение и монтаж машин и оборудования в целях 
максимального приближения его характеристик к характеристикам 
рассматриваемого инвестиционного проекта. При этом в случае если 
затраты на приобретение и монтаж машин и оборудования не могут быть 
подтверждены проектом-аналогом, допускается представление 
общедоступной информации о рыночных ценах поставки и монтажа 
идентичных машин и оборудования, соответствующей требованиям 
части 18 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд".

Проверка по качественному критерию, предусмотренному 
подпунктом "з" пункта 7 настоящих Правил, в отношении приобретаемых 
объектов недвижимого имущества осуществляется путем оценки 
обоснования необходимости приобретения такого объекта недвижимого 
имущества, строительство которого было осуществлено с использованием 
дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для 
отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.
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91. Проверка по количественному критерию, предусмотренному 
подпунктом "б" пункта 8 настоящих Правил, объектов капитального 
строительства осуществляется путем сравнения стоимости 
инвестиционного проекта с соответствующим укрупненным нормативом 
цены строительства, утвержденным в соответствии с частью 11 статьи 83 
Градостроительного кодекса Российской Федерации или применяемым 
в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. 
№ 191-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации", а в случае его 
отсутствия - путем сравнения стоимости инвестиционного проекта 
с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в порядке, 
предусмотренном абзацами вторым - четвертым пункта 9 настоящих 
Правил.

Количественный критерий, предусмотренный подпунктом "б" 
пункта 8 настоящих Правил, не применяется в отношении инвестиционных 
проектов, по которым получено положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации в части проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства объектов 
капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 83 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проверка по количественному критерию, предусмотренному 
подпунктом "б" пункта 8 настоящих Правил, в случае приобретения 
объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения 
рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, 
указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.".
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