
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 сентября 2010 г. N 665 

 
О РАЗВИТИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ "ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 
 

В целях развития федерального государственного учреждения культуры "Политехнический музей" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Осуществить в 2010 - 2016 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в проектирование, реконструкцию и реставрацию с приспособлением для 
современного использования объекта федерального государственного учреждения культуры 
"Политехнический музей", находящегося в ведении Министерства культуры Российской Федерации, 
расположенного в г. Москве, Новая площадь, д. 3/4 (срок ввода в эксплуатацию 2016 год), являющегося 
объектом капитального строительства государственной собственности Российской Федерации. 

2. Определить Министерство культуры Российской Федерации государственным заказчиком объекта, 
указанного в пункте 1 настоящего Постановления. 

3. Министерству культуры Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и 
Министерству экономического развития Российской Федерации при формировании проекта федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать начиная с 2011 года 
бюджетные ассигнования из федерального бюджета на финансирование работ по проектированию, 
реконструкции и реставрации с приспособлением для современного использования объекта, указанного в 
пункте 1 настоящего Постановления, согласно Приложению. 

4. Признать целесообразным образование попечительского совета федерального государственного 
учреждения культуры "Политехнический музей" под председательством Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Шувалова И.И. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 2 сентября 2010 г. N 665 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ 

И РЕСТАВРАЦИЮ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" 



 
(млн. рублей в ценах соответствующих лет) 

┌────────────────────┬───────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 

│                    │Мощ-   │Срок  │                Размер инвестиций                │ 

│                    │ность  │ввода ├──────┬──────────────────────────────────────────┤ 

│                    │       │в экс-│2007 -│     в том числе по годам реализации      │ 

│                    │       │плуа- │ 2016 │         инвестиционного проекта          │ 

│                    │       │тацию │годы -├────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬────┤ 

│                    │       │      │всего │2010│2011 │2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │2016│ 

│                    │       │      │ <*>  │год │ год │ год │ год  │ год  │ год  │год │ 

└────────────────────┴───────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────┘ 

 Федеральное                         7617,2  10  122,5 500,6 2627,7 1183,6 1170,3 1824 

 государственное 

 учреждение культуры 

 "Политехнический 

 музей" 

 

 Проектирование,      38913,3  2016  7617,2  10  122,5 500,6 2627,7 1183,6 1170,3 1824 

 реконструкция         кв. м   год 

 и реставрация с 

 приспособлением 

 для современного 

 использования 

 объекта федерального 

 государственного 

 учреждения культуры 

 "Политехнический 

 музей", г. Москва, 

 Новая площадь, 

 д. 3/4 

 

 Предполагаемая                      7617,2  10  122,5 500,6 2627,7 1183,6 1170,3 1824 

 (предельная) 

 стоимость объектов 

 капитального 

 строительства 

 

 Общий (предельный)                  7617,2  10  122,5 500,6 2627,7 1183,6 1170,3 1824 

 объем бюджетных 

 инвестиций за счет 

 средств федерального 

 бюджета - всего 

 

   из них проектно-                  379,9   10  122,5 49,9    -      -      -     - 

   изыскательские и 



   подготовительные 

   работы 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
-------------------------------- 
<*> С учетом бюджетных инвестиций в размере 178,5 млн. рублей, реализованных в 2007 - 2009 годах в проектные и изыскательские работы. 

 
Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 N 665 "О развитии федерального государственного учреждения культуры "Политехнический музей" 
{КонсультантПлюс} 
 


