
 

Расчет начальной (максимальной) цены Договора на оказание услуг по уборке кабин лифтов №№ 1-11,13 и технических помещений в 

административном здании по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

 

Предмет запроса предложений: Оказание услуг по уборке кабин лифтов №№1-11,13 и технических помещений в административном здании 

по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 

 

Способ размещения закупки: Запрос предложений в электронной форме.  

Расчет начальной (максимальной) цены договора произведен с учетом требований Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 

«Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения (максимальной) цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

1. При определении НМЦД нормативным методом (в соответствии Распоряжением Департамента экономической политики и развития 

города Москвы от 30.12.2014 № 55-Р) СН-2012 содержат расценки на следующие виды услуг/работ: 

 

НМЦД закупки в соответствии с нормативным методом с применением СН-2012 составила – 406 137,00 руб. 07 коп. 

 

2. При определении НМЦД методом анализа рыночной стоимости, НМЦД закупки составила – 408 132,00 руб. 00 коп. 
 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование закупки 

Основные 

характеристики 
Ед. изм 

Единичные цены (тарифы) 

Кол-во 
Стоимость услуги, 

руб. 
Источники информации 

Среднее 
№1 №2 №3 

1 

Оказание услуг по уборке кабин 

лифтов №№1-11,13 и 

технических помещений в 

административном здании по 

адресу: г. Москва, ул. Новый 

Арбат, д. 36 

В соответствии с 

технической частью 

запроса 

предложений 

Усл.Ед. 412 960,00р. 407 840,00р. 403 596,00р. 408 132р. 1,00 

 

408 132,00р. 

 

Всего стоимость с НДС 
Начальная (максимальная) цена, определенная методом сопоставимых  

рыночных цен составляет 408 132 (четыреста восемь тысяч сто тридцать два) руб. 00 коп. 

 

Дата сбора данных (дата ком. предложений)  
№0359 от 

05.10.2015 

б/н от 

07.10.2015 

№972 от 

07.10.2015 
 

Срок действия цен  1 год 1 год 1 год  



 

 

3. В соответствии с п. 1.13. Распоряжением Правительства Москвы от 16.05.2014 № 242-РП "Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, контракта заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для обеспечения нужд города Москвы"  цена, сформированная нормативным методом с 

применением СН-2012  

 

4. Начальная (максимальная) цена составляет 406 137 руб.07 коп. закупки включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, в том 

числе сопутствующие, связанные с исполнением контракта, включая стоимость услуг, стоимость транспортных услуг, стоимость расходных 

материалов, страхования, налогов, включая НДС, прочие сборы и другие обязательные платежи, уплачиваемые на территории Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

Заместитель начальника ОАСЭОН _______________С. Г. Емелин  
 

 

Дата составления таблицы «_____» ___________________ 2016 г. 


