
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Основные характеристики объекта Выполнение работ по разработке и согласованию проектной
закупки ~окументации на благоустройство территории

внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Васильевский, включая
поставку информационного стенда, в 2022 году

Используемый метод определения Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
НМЦК с обоснованием соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N

44-ФЗ)
Дата подготовки обоснования НМЦК 05.03.2022
РасчетНМЦК В соответствии с расчетом начальной (максимальной) цены

контракта (приложение № 1 к обоснованию начальной
(максимальной) цены контракта) нмцк составляет:
1 200 000,00 руб.

Формулы, использованные для обоснования начальной (максимальной) цены контракта**
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Расчет НМЦК*

V - коэффициент вариации;
IЦi - цена единицы товара (работы, услуги), указанная в
источнике с номером i;
ц - средняя арифметическая величина цены единицы товара
(работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;

r
ф - срок формирования ценовой информации, используемой
ля расчета;
- месяц проведения расчетов НМЦК;

ШЩi - индекс потребительских цен на месяц в процентах к
предьщущему месяцу, соответствующий месяцу в интервале
от tф до t включительно, установленный Федеральной
службой государственной статистики (официальный сайт в
сети Интернет www .gks.ru).

1v - количество (объем) закупаемого товара
(работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
Цi - цена единицы товара, работы, услуги,
представленная в источнике с номером i,
скорректированная с учетом коэффициентов
(индексов), применяемых для пересчета цен
товаров, работ, услуг с учетом различий в
характеристиках товаров, коммерческих и (или)
финансовых условий поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг

*Определение НМЦК произведено Заказчиком в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от
02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)".
** В соответствии с п.3.20.1 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от
02.10.2013 №567 расчет произведен с помощью стандартных функций табличного редактора.



Приложение № 1
к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта
Выполнение работ по разработке и согласованию проектной документации на благоустройство территории внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, включая поставку информационного стенда, в 2022 году

Однородность совокупности
Источник информации о цене (Цена за значений выявленных цен,

Ед. Кол-
единицу) используемых в расчете

№ Наименование работы нмцк РасчетНМЦК
ИЗМ. во

Коммерческое Коммерческое Коммерческое Среднее Коэффициент
предложение предложение предложение квадратичное вариации цен

отклонение (%)
Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., дом 47, литера А

Инженерно-геодезические
Усл.

1.1 изыскания (выполнение 1 63 000,00 70 778,35 55 221,65 7 778,35 12,35 63 000,00
топографической съемки) ед.

Схема планировки объекта

1.2
благоустройства, Усл. 1 129 198,75 100 801,25 14 198,75 12,35 115 000,00115 000,00выполненные на актуальной ед.
топосъемке
Проектно-сметная

Усл.
1.3 документация по Объекту с 1 254 500,00 285 921,03 223 078,98 31 421,03 12,35 254 500,00

учетом согласований ед.

1.4 Информационный стенд Шт. 1 40 000,00 44 942,00 35 058,00 4 942,00 12,36 40 000,00
Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., дом 50, литера А

Инженерно-геодезические Усл.
2.1 изыскания (выполнение 1 48 000,00 53 926,60 42 073,40 5 926,60 12,35 48 000,00

топографической съемки) ед.

Схема планировки объекта Усл.
2.2 благоустройства, выполненные 1 71 000,00 79 766,95 62 233,05 8 766,95 12,35 71 000,00

на актуальной топосъемке
ед.

2.3 Проектно-сметная Усл. 1 176 000,00 197 730,20 154 269,80 21 730,20 12,35 176 000,00
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документация по Объекту с ед.
учетом согласований

Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., дом 51, корпус 2, литера Б
Инженерно-геодезические

Усл.изыскания (выполнение 1 63 000,00 70 778,35 55 221,65 7 778,35 12,35 63 000,00
топографической съемки) ед.

Схема планировки объекта
благоустройства, Усл. 1 115 000,00 129 198,75 100 801,25 14 198,75 12,35 115 000,00выполненные на актуальной ед.
топосъемке
Проектно-сметная

Усл.документация по Объекту с 1 254 500,00 285 921,03 223 078,98 31 421,03 12,35 254 500,00
учетом согласований ед.

Итого: 1 200 000,00

В соответствии с расчетом начальной (максимальной) цены контракта (приложение № 1)НМЦК составляет: 1 200 ООО (Один миллион двести тысяч)
рублей 00 копеек.
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