
 
 Приложение № 2 

к протоколу начальной (максимальной)  

цены договора (цены лота)  

 

Обоснование определения 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 

1. Объект закупки (лот): Оказание услуг по формированию материально-технического 

запаса для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ГБУ 

"Автомобильные дороги САО 

2. Выбранные методы определения начальной (максимальной) цены договора (цены лота): 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), в соответствии с распоряжением 

Правительства Москвы от 16.05.2014 № 242-РП «Об утверждении Методических рекомендаций 

по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 

обеспечения нужд города Москвы». Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

выбран в связи с тем, что является приоритетным для определения и обоснования НМЦК на 

основании информации о рыночных ценах  идентичных товаров, планируемых к закупке, или 

при их отсутствии однородных товаров. 

3. Выполненные действия в части сбора информации: метод анализа рыночной стоимости 

закупаемых товаров. 

4. Сравнительный анализ начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

сформированный выбранным методом определения начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота): метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)/ 

Максимальное значение цены договора составляет:  49 900 000 (Сорок девять миллионов 

девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 8 316 666 (Восемь миллионов триста 

шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. 

Начальная (максимальная) цена за единицу продукции составляет: 29 694 258 (Двадцать 

девять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 94 

копейки, в том числе НДС 20% – 4 949 043 (Четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч 

сорок три) рубля 16 копеек.  

5. Максимальное значение цены договора составляет:  49 900 000 (Сорок девять миллионов 

девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 8 316 666 (Восемь миллионов триста 

шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. 

6. Начальная (максимальная) цена за единицу продукции составляет: 29 694 258 (Двадцать 

девять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 94 

копейки, в том числе НДС 20% – 4 949 043 (Четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч 

сорок три) рубля 16 копеек. 

Метод определения начальной (максимальной) цены договора – метод анализа рыночной 

стоимости закупаемых товаров, выбранный метод позволяет достигнуть наилучшего результата 

работ с использованием определенного объема бюджетных средств. 

 

Заместитель директора  

по капитальному ремонту                                                               Л. А. Богатырёв 

  


