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Некоторые экономические показатели  
стоимости строительства в городе Москве 

На основе ведения мониторинга цен МЦЦС "Мосстройцены" 

 

За I квартал 2012года 

 
РОСТ  ОПЛАТЫ  ТРУДА  В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Период 
Январь 
2012 г. 

Февраль 
2012 г. 

Март 
2012 г. 

Нормативная 
заработная плата, 

руб. 
27940 27940 28800 

Изменения  
к предыдущему 
месяцу (в %) 

0,00 0,00 3,1 

 

27000

27500

28000

28500

29000

Январь Февраль Март

3,1%

 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
 
 

Период 
Январь 
2012 г. 

Февраль 
2012 г. 

Март 
2012 г. 

Изменения 
к предыдущему 
месяцу (в %) 

-0,24 0,00 1,03 

 

1,03%

-1

0

1

2

Январь Февраль Март

-0,24%

0%

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 
 

Период 
Январь 
2012 г. 

Февраль 
2012 г. 

Март 
2012 г. 

Изменения  
к предыдущему 
месяцу (в %) 

0,146 -0,1 -0,4 

 

-0,4 %-0,1%

0,146%

-0,5

0

0,5

1

Январь Февраль Март
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СРЕДНЯЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (февраль 2012) 
 

Шифр Наименование материалов 
Единица 
измерения 

Сметная 
стоимость, 

руб. 
01 Железобетонные и бетонные изделия  

01.01 Железобетонные изделия  

01.01.01 Фундаменты м3 7935,86

01.01.02 Колонны, стойки, опоры, рамы м3 24208,67

01.01.04 Балки, прогоны, ригели м3 15479,85

01.01.05 Фермы м3 24778,78

01.01.06 Панели наружных стен для промышленного строительства м3 8537,38

01.01.07 Панели внутренних стен м3 10423,73

01.01.08 Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские м3 9357,31

01.01.09 Плиты перекрытий многопустотные м3 по 
наружн.обмеру 

5570,87

01.01.10 Лестничные марши и площадки м3 9861,52

01.01.11 Трубы безнапорные  м3 9174,12

01.01.14 Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, 
облицовок, камер 

м3 8040,61

01.01.15 Панели наружных стен для жилищного строительства  м3 7098,68

01.02 Бетонные изделия  

01.02.01 Блоки из тяжелого бетона м3 4375,74

01.02.03 Камни бетонные бортовые м3 6229,64

01.02.04 Изделия из ячеистого бетона м3 2936,69

02 Бетоны, растворы  

02.01.01 Смеси бетонные, БСГ м3 3599,38

02.01.02 Раствор товарный м3 3239,82

03 Стеновые материалы (кроме бетона)  

03.01 Кирпич  

03.01.01 Кирпич керамический 1000 шт. 7708,67

03.01.02 Кирпич силикатный 1000 шт. 6969,49

03.02 Камни стеновые  

03.02.01 Камни стеновые м3 2936,77

03.03 Гипсовые и гипсобетонные изделия  

03.03.01 Гипсовые изделия м2 128,78

03.03.02 Панели гипсобетонные м2 544,32

04 Нерудные материалы  

04.01.01 Щебень м3 1518,70

04.01.02 Гравий м3 1613,01

04.01.03 Песок м3 686,97

04.01.05 Гравий керамзитовый м3 1191,73

05 Металлические конструкции и детали  

05.01 Стальные конструкции  

05.01.01 Стальные конструкции по чертежам, КМ т 46152,21

05.01.02 Стальные конструкции по типовым проектам т 48948,50

05.01.04 Переплеты оконные стальные т 49258,80

05.01.05 Воздуховоды м2 415,09

05.02 Сталь разная  
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Шифр Наименование материалов 
Единица 
измерения 

Сметная 
стоимость, 

руб. 
05.02.01 Сталь сортовая т 26246,16

05.02.02 Сталь листовая т 26699,64

05.02.03 Профилированный настил т 31050,47

05.02.04 Арматура для монолитного железобетона т 24625,17

05.03 Алюминиевые конструкции и изделия  

05.03.01 Окна, двери, витражи, перегородки т 280000,00

05.03.02 Подвесные потолки 100 м2 45865,00

06 Изделия лесопильной и деревообрабатывающей 
промышленности 

 

06.01 Лесоматериалы  

06.01.01 Лес круглый м3 2695,31

06.01.02 Лес пиленый м3 5285,97

06.02 Деревянные конструкции и детали  

06.02.02 Блоки оконные жилых и общественных зданий м2 3416,99

06.02.03 Блоки дверные м2 1102,00

06.02.04 Доски чистых полов м3 5920,90

06.02.05 Паркет м2 1258,03

06.03 Плиты на древесной основе  

06.03.01 Плиты древесноволокнистые м2 101,90

06.03.02 Плиты древесностружечные м2 131,49

06.03.03 Плиты цементно-стружечные м2 226,31

07 Теплоизоляционные материалы  

07.01.01 Плиты теплоизоляционные м3 3437,81

07.01.02 Плиты минераловатные м3 2918,66

07.01.03 Вата минеральная м3 1447,14

08 Плитки керамические  

08.01.01 Плитки керамические метлахские м2 138,04

08.01.02 Плитки керамические глазурованные облицовочные м2 258,98

09 Листы асбоцементные  

09.01.01 Листы асбоцементные м2 83,94

09.01.02 Листы усиленного профиля м2 105,67

10 Рулонные и полимерные материалы  

10.01.01 Рулонные кровельные материалы м2 21,12

10.01.02 Линолеум и полимерные плиточные материалы м2 261,29

11 Стекло  

11.01.01 Стекло оконное м2 179,53

12 Вяжущие материалы  

12.01.01 Цемент т 3523,72

12.01.02 Известь т 3908,23

12.01.03 Гипс т 2982,53

12.02 Битуминозные материалы  

12.02.01 Битумы т 13118,29

12.02.02 Мастики т 30572,55

13 Лакокрасочные материалы  

13.01.01 Краски т 29733,13
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Шифр Наименование материалов 
Единица 
измерения 

Сметная 
стоимость, 

руб. 
13.01.02 Белила т 67450,54

13.01.03 Олифа кг 45,83

13.01.04 Лаки т 81438,18

14 Трубы и изделия для сантехнических работ  

14.01 Трубы металлические  

14.01.01 Трубы чугунные м 708,75

14.01.02 Трубы стальные электросварные т 27577,87

14.01.03 Трубы стальные горячекатанные т 40983,26

14.01.04 Трубы стальные водогазопроводные т 29515,32

14.02 Трубы неметаллические  

14.02.02 Трубы асбестоцементные м 319,20

14.02.03 Трубы из полиэтилена м 330,92

14.03 Сантехнические изделия  

14.03.01 Умывальники фаянсовые, смесители компл. 1763,19

14.03.02 Унитазы фаянсовые компл. 932,15

14.03.03 Ванны эмалированные компл. 5300,02

14.03.04 Мойки, раковины компл. 1925,84

14.03.05 Радиаторы отопительные секция 348,65

14.03.06 Вентиляторы шт. 26166,45

15 Изделия для электротехнических работ  

15.01 Кабели, провода  

15.01.01 Кабели км 78651,98

15.01.02 Провода км 2038,07

15.02 Арматура осветительная  

15.02.01 Светильники с люминесцентными лампами шт. 444,35

15.02.02 Светильники с лампами накаливания шт. 312,42

15.03 Электроустановочные изделия и электроконструкции  

15.03.01 Электроустановочные изделия шт. 74,58

15.03.02 Электроконструкции т 229218,23

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  
И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об утверждении порядка формирования  
начальной (максимальной) цены  
государственных контрактов и гражданско-
правовых договоров при размещении заказов  
на поставки товаров, выполнение работ,  
оказание услуг, финансирование которых  
осуществляется с привлечением средств  
бюджета города Москвы 
Постановление Правительства Москвы от 27 февраля 2012 г. № 68-ПП 

 
В целях выполнения требования о включении в конкурсную документацию, до-

кументацию об аукционе, извещение о проведении запроса котировок обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), предусмотренного Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд", а также в целях упорядочения деятельности государственных заказчиков, за-
казчиков при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для нужд города Москвы, направленного на эффективное использование 
бюджетных средств, Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить Порядок формирования начальной (максимальной) цены государст-
венных контрактов и гражданско-правовых договоров при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 29 де-
кабря 2009 г. № 1440-ПП "О формировании начальной (максимальной) цены госу-
дарственного контракта при размещении заказа на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет 
средств бюджета города Москвы". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2012 г., за исключением 
пункта 1.5 приложения к настоящему постановлению, который вступает в силу с 1 
мая 2012 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики 
Шаронова А.В. 

 
Мэр Москвы 
С.С. Собянин 
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Приложение  
к постановлению 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ  
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,  

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок формирования на-

чальной (максимальной) цены государственных 
контрактов и гражданско-правовых договоров 
(далее - контракты), заключаемых при размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств бюдже-
та города Москвы (далее - Порядок), предусмат-
ривает общие правила формирования начальной 
(максимальной) цены контрактов, в том числе 
установление методов, используемых для опре-
деления начальной (максимальной) цены кон-
тракта, а также источников информации о ценах 
товаров, работ, услуг, которые могут быть ис-
пользованы для ее определения. 

1.2. При установлении Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 
19.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  
№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" по-
рядков формирования начальных (максималь-
ных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные 
виды товаров, работ, услуг настоящий Порядок 
применяется в части, не противоречащей ука-
занным порядкам формирования начальных 
(максимальных) цен контрактов (цен лотов) на 
отдельные виды товаров, работ, услуг. 

1.3. Настоящий Порядок используется госу-
дарственными заказчиками и иными заказчика-
ми (далее - заказчики) при определении и обос-
новании начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота) при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, финансирование которых осуществ-
ляется с привлечением средств бюджета города 
Москвы, в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд". 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг, которые финансируются с 
привлечением средств бюджета города Москвы и 
цены (тарифы) на которые подлежат государст-
венному регулированию, в том числе в соответст-
вии с постановлением Правительства Москвы от 
29 сентября 2009 г. № 1030-ПП "О регулировании 
цен (тарифов) в городе Москве", формируется ис-
ходя из утвержденных в установленном порядке 
регулируемых цен (тарифов). 

Пункт 1.5 вступает в силу с 1 мая 2012 года 
(пункт 3 данного документа). 

1.5. В случае если сформированная начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) равна 
либо превышает пятьдесят миллионов рублей, 
заказчики до размещения извещения о проведе-
нии торгов в форме конкурса, аукциона, в том 
числе аукциона в электронной форме, представ-
ляют в Департамент города Москвы по конку-
рентной политике и Департамент экономической 
политики и развития города Москвы заключения 
независимой экспертной организации о проверке 
достоверности определения начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота), за исклю-
чением формирования начальной (максималь-
ной) цены контрактов, заключаемых при 
размещении заказов: 

1) на выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, реставрации объектов, проектная 
документация в отношении которых в соответ-
ствии с законодательством подлежит государст-
венной экспертизе либо проверке достоверности 
определения сметной стоимости; 

2) на поставку товаров (в том числе лекарст-
венных средств), выполнение работ, оказание 
услуг, если начальная (максимальная) цена кон-
тракта формируется на основе регулируемых цен 
(тарифов). 

Конкурсный отбор независимых экспертных 
организаций для проверки достоверности опре-
деления начальной (максимальной) цены кон-
тракта (цены лота) проводится Департаментом 
экономической политики и развития города Мо-
сквы за счет средств бюджета города Москвы в 
установленном порядке. 



1.6. Начальная (максимальная) цена контрак-
та (цена лота), включенная в конкурсную доку-
ментацию, документацию об аукционе (в том 
числе документацию об открытом аукционе в 
электронной форме), в извещение о проведении 
запроса котировок, размещенных на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет) до дня вступления в силу 
настоящего Порядка, не подлежит приведению в 
соответствие с правилами определения началь-
ной (максимальной) цены контракта (цены лота), 
установленными настоящим Порядком. 

1.7. Определение начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота) осуществляется  
заказчиком в процессе подготовки конкурсной 
документации, документации об аукционе (в том 
числе документации об открытом аукционе  
в электронной форме), извещения о запросе ко-
тировок. 

1.8. В качестве источников информации для 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота) используются: 

1) данные, содержащиеся в Единой автомати-
зированной информационной системе торгов 
(ЕАИСТ); 

2) данные, содержащиеся на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
сеть Интернет) о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и 
данные о товарах, работах, услугах, приведен-
ные на официальных сайтах в сети Интернет 
производителей, поставщиков, подрядчиков, ис-
полнителей; 

3) сведения о ценах на товары, работы, услу-
ги, публикуемые в: 

а) каталогах, издаваемых российскими и ино-
странными поставщиками, производителями, 
подрядчиками, исполнителями; 

б) российских и иностранных информацион-
но-справочных бюллетенях о ценах на основные 
товары, работы, услуги, выпускаемых в печат-
ной и электронной форме или размещаемых в 
сети Интернет; 

в) специализированных журналах, статисти-
ческих и аналитических обзорах, других печат-
ных и Интернет-изданиях; 

4) данные о ценах, предложенных производи-
телями, поставщиками, подрядчиками, исполни-
телями аналогичных видов товаров, работ, ус-
луг, на основании сведений, содержащихся в 
реестре контрактов, заключенных по итогам 
размещения заказов, в заявках, поданных на уча-
стие в конкурсе, аукционе (в том числе откры-

том аукционе в электронной форме), запросе ко-
тировок; 

5) данные, содержащиеся в отраслевых сбор-
никах (справочниках); 

6) сведения о действующих ценах, получен-
ные на основе исследования рынка закупаемых 
товаров, работ, услуг; 

7) данные государственной статистической 
отчетности; 

8) информация о ценах производителей. 
1.9. Определение начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота) осуществляется с 
учетом срока поставки товара, выполнения ра-
бот, оказания услуг и цены поставки товара (вы-
полнения работ, оказания услуг) в течение соот-
ветствующих месяцев (лет) планируемого 
периода исполнения контракта. 

1.10. Информация о ценах, предлагаемая по-
ставщиками, производителями, подрядчиками, 
исполнителями, используется для определения 
начальной (максимальной) цены контракта (це-
ны лота) после получения на их основе средних 
значений, отражающих уровень цен, сложив-
шихся между ними. 

Обеспечение создания условий конкуренции 
и состязательности при размещении заказа и 
расширение спектра моделей и круга поставщи-
ков - потенциальных участников торгов, запроса 
котировок достигается при использовании наи-
большей из средних цен товара, работы, услуги, 
определяемых по совокупности оцененных 
предложений производителей, поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей. 

1.11. Сведения, содержащиеся в реестре кон-
трактов, заключенных по итогам размещения 
заказов, заявках участников, поданных на уча-
стие в конкурсе, аукционе (в том числе откры-
том аукционе в электронной форме), запросе ко-
тировок, применяются с учетом объемов, сроков 
и условий выполнения контракта, а также ин-
фляционного изменения цен. 

1.12. Данные о ценах, содержащихся в отрас-
левых нормативных справочниках, используют-
ся после корректировки на основе соответст-
вующих индексов. 

1.13. При выборе определенных настоящим 
Порядком методов формирования начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) при 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг заказчики руко-
водствуются принципом эффективности расхо-
дования бюджетных средств. 

Принцип эффективности расходования бюд-
жетных средств на закупки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг означает, что при осуществ-
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лении закупок заказчики должны исходить из не-
обходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств или 
достижения наилучшего результата с использова-
нием определенного объема средств. 

1.14. Определение начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота) при размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг проводится с использованием 
методов: 

1) анализа рыночной стоимости закупаемых 
товаров, работ, услуг; 

2) составления смет на выполнение работ, 
оказание услуг; 

3) калькуляции затрат на выполнение работ, 
оказание услуг с учетом нормы прибыли; 

4) анализа стоимости аналогов с последую-
щей корректировкой; 

5) применения удельных показателей; 
6) применения параметрических методов; 
7) применения отраслевых методик; 
8) анализа данных о лекарственных средст-

вах, жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратах и об уровне текущих 
оптовых цен на лекарственные средства (в соот-
ветствии с Порядком использования информа-
ционных баз данных при формировании началь-
ной (максимальной) цены контракта на 
лекарственные средства при проведении закупок 
для нужд государственных учреждений здраво-
охранения города Москвы); 

9) иных методов, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
города Москвы. 

1.15. Определение начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота) при размещении за-
казов на выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ осуществляет-
ся с учетом особенностей, установленных 
подразделом 2.4 настоящего Порядка. 

1.16. При определении начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) учитыва-
ются условия, установленные заказчиком, если 
для их исполнения требуются дополнительные 
затраты со стороны поставщика, подрядчика, 
исполнителя. К числу таких условий относятся в 
том числе: 

1) Сроки (периоды) поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг. 

2) Место поставки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг. 

3) Срок и условия оплаты поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 

4) Размер обеспечения исполнения обяза-
тельств по контракту. 

5) Сроки и объем гарантий качества. 
1.17. Расчет начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) производится с учетом 
налога на добавленную стоимость (далее - НДС) 
по действующим ставкам, установленным для 
соответствующего вида товаров, работ и услуг, 
за исключением случаев, когда уплата НДС в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах не производится. 
Информация о ставках НДС, использованных 
при расчете начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), или их отсутствии указы-
вается в извещении о проведении торгов, запро-
се котировок. 

1.18. Для определения начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) подлежат 
использованию сведения о ценах, полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
извещения о проведении торгов или запроса ко-
тировок, за исключением случаев, когда произ-
водитель, поставщик, подрядчик, исполнитель 
уведомил заказчика о цене с иным сроком ее 
действия. 

1.19. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота) оформляется заказчиком в 
виде протокола согласования начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) (приложе-
ние 2 к настоящему Порядку). 

Протокол согласования начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) помимо 
заказчика подписывается лицами, участвовав-
шими в формировании начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) и определен-
ными заказчиком, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, города Москвы. 

1.20. Оформление результатов произведенных 
заказчиками затрат на строительство (учет общей 
стоимости строительства) объектов капитального 
строительства осуществляется с использованием 
приложения 8 к настоящему Порядку. 

 
2. Определение начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота) при размещении  
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 
 
В данном разделе устанавливаются правила 

определения начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота) при размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, за исключением заказов, правила оп-
ределения начальной (максимальной) цены кон-
тракта (цены лота) которых установлены 
разделами 3, 4 настоящего Порядка. 
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2.1. Методы определения начальной  
(максимальной) цены контракта (цены лота)  
при размещении заказов на поставку товаров 
 
Определение начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) на поставку товаров произ-
водится с использованием следующих методов: 

1) анализа рыночной стоимости закупаемых 
товаров; 

2) анализа стоимости аналогов с последую-
щей корректировкой; 

3) применения параметрических методов; 
4) анализа данных о лекарственных средст-

вах, жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратах и об уровне текущих 
оптовых цен на лекарственные средства (в соот-
ветствии с Порядком использования информа-
ционных баз данных при формировании началь-
ной (максимальной) цены контракта на 
лекарственные средства при проведении закупок 
для нужд государственных учреждений здраво-
охранения города Москвы). 

Метод анализа рыночной стоимости исполь-
зуется для определения начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) на поставку 
товаров, реализуемых на функционирующем 
рынке при наличии данных о ценах на поставку 
или изготовление товаров. Иные методы, преду-
смотренные настоящим пунктом, могут приме-
няться преимущественно для определения на-
чальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота) на поставку товаров, изготавливаемых на 
заказ. 

Начальная (максимальная) цена при разме-
щении заказов на поставку товаров оформляется 
протоколом согласования начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) (приложе-
ние 2 к настоящему Порядку). 

 
2.1.1. Определение начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота)  
с использованием метода анализа рыночной 

стоимости закупаемых товаров 
 
2.1.1.1. Определение начальной (максималь-

ной) цены контракта (цены лота) на поставку 
товаров с использованием метода анализа их 
рыночной стоимости производится на основании 
анализа цен на товары разных производителей, 
отвечающих обязательным требованиям заказ-
чика к функциональным и качественным харак-
теристикам, потребительским свойствам товара. 

2.1.1.2. Для определения начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) использу-
ются цены не менее трех моделей (видов) товара 

с одинаковыми характеристиками разных произ-
водителей, входящих в ценовую группу, отве-
чающую потребностям и финансовым возмож-
ностям заказчика. 

При наличии существенных различий в ценах 
на поставку сходных моделей (видов) товара 
разных производителей, в том числе иностран-
ных (более 25% цены товара), решение о выборе 
моделей (видов) товара для расчета начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) 
принимается исходя из: 

1) степени соответствия качественных харак-
теристик (свойств) товара потребностям заказ-
чика; 

2) потребностей и финансовых возможностей 
заказчика. 

2.1.1.3. Цены на одну модель (вид) товара ис-
пользуются при расчете начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) в следующих 
случаях: 

2.1.1.3.1. При указании в конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе (в том 
числе документации об открытом аукционе в 
электронной форме), в извещении о проведении 
запроса котировок модели (вида) товара. 

2.1.1.3.2. При поставке и (или) изготовлении 
товаров единственным производителем/постав-
щиком заказчик должен документально под-
твердить, что данные товары изготавливаются 
единственным производителем. 

2.1.1.3.3. При закупке товара из числа мало-
ценной продукции путем проведения открытого 
аукциона в электронной форме или запроса ко-
тировок при условии, что выбранная модель 
(вид) товара полностью отвечает требованиям 
технических спецификаций. 

2.1.1.4. При сборе данных о ценах на товары 
заказчик использует цены, предлагаемые тремя 
или более поставщиками, осуществляющими 
поставку товаров в соответствии с требованиями 
заказчика к условиям поставки, срокам годно-
сти/гарантии качества товара и иным характери-
стикам товара. 

2.1.1.5. Определение начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) на поставку 
товаров из числа сложных технических средств, 
поставляемых преимущественно иностранными 
поставщиками, проводится на основе действую-
щих цен таких поставщиков, уполномоченных 
производителями осуществлять реализацию то-
вара на территории Российской Федерации (да-
лее - официальные дилеры). 

2.1.1.6. Источниками сведений о моделях (ви-
дах) товаров, их производителях и поставщиках 
(официальных дилерах), а также об установлен-
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ном ими уровне цен являются сеть Интернет, 
каталоги и другие справочные издания, а также 
реестр контрактов, заключенных по итогам раз-
мещения заказов, заявки участников прошедших 
торгов или другие источники информации. 

2.1.1.7. Сбор информации о действующих це-
нах осуществляется путем: 

1) получения прейскурантов/прайс-листов с 
указанием срока действия указанных цен по 
факсимильной связи, электронной почте или 
личного посещения поставщиков, а при отсутст-
вии возможности их получения - записи цен, 
указанных на ценниках торговых организаций, с 
подтверждением правильности этих цен соот-
ветствующей торговой организацией; 

2) использования цен, приводимых на сайтах 
поставщиков в сети Интернет, с их подтвержде-
нием путем получения от поставщиков прейску-
рантов/прайс-листов. 

2.1.1.8. При размещении заказа на поставку 
товаров иностранного производства, закупаемых 
за пределами территории Российской Федера-
ции, информация о действующих ценах (или 
подтверждение цен, указанных на сайтах в сети 
Интернет) должна быть получена путем направ-
ления письменных запросов производителям, 
официальным дилерам или поставщикам, осу-
ществляющим поставки такого товара. 

2.1.1.9. Запрос цен необходимо производить 
исходя из условий (базиса) поставки DDP (бли-
жайший для заказчика таможенный терминал) 
или других условий, обозначенных в соответст-
вии с Международными правилами толкования 
торговых терминов "Инкотермс 2000", с учетом 
страхования груза на период его транспортиров-
ки до пункта назначения, с указанием в запросе 
на отсутствие каких-либо обязательств по по-
купке товара со стороны заказчика. 

2.1.1.10. При размещении заказа на поставку 
товаров, оснащаемых техническими средствами, 
не входящими в стандартную комплектацию, 
предлагаемую поставщиками, производится сбор 
данных о ценах на отдельные составные элемен-
ты, входящие в требуемую комплектацию. 

Сведения, полученные в результате сбора 
информации, заносятся в таблицы цен расчета 
начальной (максимальной) цены контракта (це-
ны лота): 

1) при размещении заказа на поставку това-
ров в стандартной комплектации (без дополни-
тельной комплектации и сопутствующих услуг, 
работ) используется таблица 1 (приложение 1 к 
настоящему Порядку). 

2) при размещении заказа на поставку товара, 
оснащенного техническими средствами, преду-

сматривающими дополнительную комплекта-
цию, сопутствующие и другие услуги, работы, в 
том числе специальную комплектацию, поставку 
запасных частей, техническое обслуживание, 
используется таблица 2 (приложение 1 к на-
стоящему Порядку). 

2.1.1.11. Определение начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) производится 
на основе средней стоимости моделей (видов) 
товаров. 

За основу для расчета начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) принимается 
наибольшая из рассчитанных средних цен. По-
лученное значение цены округляется до тысяч 
рублей. 

 
2.1.2. Определение начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота)  
на поставку товаров с использованием метода 
анализа стоимости аналогов с последующей 

корректировкой 
 
2.1.2.1. Начальная (максимальная) цена кон-

тракта (цена лота) на поставку товаров опреде-
ляется на основе цен на товары, выбранные в 
качестве аналогов (далее - товары-аналоги) с 
учетом комплектации, определяемой техниче-
ской спецификацией. 

Для получения более точных результатов ис-
пользуются сведения о трех и более товарах-
аналогах, полученные от разных производителей 
или поставщиков. 

Характеристики товаров-аналогов подробно 
раскрываются заказчиком в конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе (в том 
числе документации об открытом аукционе в 
электронной форме), в извещении о проведении 
запроса котировок. 

2.1.2.2. Для расчета начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота) используется таблица 
3 (приложение 1 к настоящему Порядку). 

2.1.2.2.1. При расчете начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) исключаются 
цены на элементы комплектации товаров-
аналогов, не требующиеся заказчику. 

При этом включаются цены на элементы 
комплектации, не содержащиеся в товаре-
аналоге, но предусмотренные техническими 
спецификациями и подлежащие включению в 
состав закупаемого товара (при их наличии). 

При отсутствии сведений о ценах на каждый 
элемент комплектации, не содержащийся в това-
ре-аналоге, но предусмотренный техническими 
спецификациями и подлежащий включению в 
состав закупаемого товара, из всех используе-
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мых источников информации могут использо-
ваться данные, получаемые из одного источника 
информации. 

2.1.2.2.2. В расчете используются средние 
значения стоимости элемента комплектации, не 
содержащегося в товаре-аналоге, но предусмот-
ренного техническими спецификациями и под-
лежащего включению в состав закупаемого то-
вара, а при использовании ценовых данных из 
одного источника информации - сведения о 
стоимости такого элемента. 

Для расчета начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота) рассчитывается среднее 
арифметическое значение полученных усред-
ненных цен. 

 
2.1.3. Определение начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота)  
на поставку товаров с использованием  

параметрических методов 
 
2.1.3.1. Определение начальной (максималь-

ной) цены контракта (цены лота) на поставку 
товаров при отсутствии сведений о действую-
щих и справочных ценах на товары с требую-
щимися техническими характеристиками, но при 
наличии сведений о ценах на однотипные виды 
товаров, производится с использованием пара-
метрических методов. 

2.1.3.2. Определение начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) на товары, уро-
вень цен на которые предопределяется одним 
основным параметром, существенным для заказ-
чика (например, вес, мощность, производитель-
ность, скорость и иные параметры), производит-
ся путем расчета "удельной цены основного 
параметра". Данный метод используется в слу-
чаях, если изменение основного параметра това-
ра (изделия) не влечет за собой принципиальных 
конструктивных изменений иных параметров 
товара с соответствующим увеличением либо 
снижением его стоимости. 

2.1.3.3. Для расчета начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) с применением 
показателя "удельной цены основного парамет-
ра" используется таблица 4 (приложение 1 к на-
стоящему Порядку). Указанная таблица заполня-
ется на основе данных о моделях товара (не 
менее трех), различающихся между собой по 
величине одного основного параметра, выбран-
ного заказчиком. В перечень моделей включа-
ются товары, имеющие значения основного  
параметра, отличающиеся в сторону увеличения 
и (или) уменьшения от требуемой заказчику  
величины. 

2.1.3.3.1. Для определения цены нового това-
ра, требующегося заказчику, производится рас-
чет удельной цены параметра товара, значение 
которой определяется как отношение цены каж-
дой выбранной модели товара к величине ее ос-
новного параметра, по формуле: 

уд

Ц
=Ц
П

 

где Цуд - удельная цена параметра товара; 

Ц - цена существующего товара; 
П - величина основного параметра сущест-
вующего товара. 

 
2.1.3.3.2. Цена единицы нового товара рас-

считывается как произведение среднего значе-
ния показателя "Удельная цена параметра това-
ра" и величины значения основного параметра 
нового товара. 

2.1.3.3.3. Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) рассчитывается как произ-
ведение цены единицы нового товара и количе-
ства товара, предусмотренного конкурсной до-
кументацией. 

2.1.3.4. Определение начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) на поставку 
товаров, изготавливаемых на заказ, на основе 
данных о ценах однотипных товаров, различаю-
щихся между собой по величине двух и более 
параметров, осуществляется путем проведения 
оценки по балльной системе (далее - оценка в 
баллах). 

2.1.3.4.1. Для осуществления оценки в баллах 
производится отбор наиболее существенных па-
раметров, присущих закупаемому товару и това-
рам-аналогам, с учетом степени их влияния на 
функциональные/потребительские характери-
стики, свойства товара. Число выбираемых па-
раметров ограничивается до трех - четырех. Из 
перечня товаров-аналогов выбирается базовая 
модель, обладающая параметрами, в наибольшей 
мере отвечающими требованиям заказчика. 

2.1.3.4.2. Расчет цены нового изделия произ-
водится путем присуждения параметрам товаров 
баллов в следующей последовательности: 

2.1.3.4.2.1. Каждому отобранному параметру 
товара экспертным путем присуждается опреде-
ленное количество баллов с учетом их значения 
для выполнения товаром определенных функ-
ций, а также роли в формировании цены товара. 
Сумма баллов, начисляемых каждому парамет-
ру, не должна превышать двадцати баллов. 

2.1.3.4.2.2. После присвоения каждому пара-
метру товара баллов производится сложение бал-
лов выбранных параметров базовой модели това-
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ра. При этом общая сумма баллов выбранных па-
раметров базовой модели товара не должна пре-
вышать величины, равной произведению двадцати 
баллов на число выбранных параметров. 

2.1.3.4.2.3. Стоимость одного балла оценки 
параметров базового товара рассчитывается как 
отношение цены базового товара к сумме баллов 
его выбранных параметров. 

2.1.3.4.2.4. Изменение количества баллов, 
присуждаемых параметрам закупаемого товара, 
по сравнению с базовой моделью товара опреде-
ляется экспертным путем. 

2.1.3.4.2.5. Цена закупаемого товара рассчи-
тывается как произведение присужденной ему 
суммы баллов и стоимости одного балла базовой 
модели товара. 

2.1.3.5. Определение начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) при размеще-
нии заказа на изготовление товара из числа тех-
нически сложных, дорогостоящих, крупных 
партий товаров с новыми характеристиками, от-
личными от имеющихся на функционирующем 
рынке, производится с использованием индекс-
ного параметрического метода. В силу трудоем-
кости, сложности проведения расчетов с приме-
нением данного метода, в том числе с помощью 
специальных программных продуктов, а также 
необходимости привлечения специалистов-
экспертов в соответствующих областях знаний 
(инженеров, маркетологов, специалистов в об-
ласти ценообразования) индексный параметри-
ческий метод применяется в особых исключи-
тельных случаях, когда отсутствует возможность 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота) иными методами. 

2.1.3.5.1. Основой проведения расчетов на-
чальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота) с использованием индексного параметри-
ческого метода являются данные о нескольких 
товарах-аналогах, в наибольшей степени соот-
ветствующих техническим требованиям на зака-
зываемый товар. Цены товаров-аналогов коррек-
тируются с учетом стоимости дополнительных 
параметров, требующихся заказчику (например, 
габариты, мощность, производительность, новые 
функции, иные параметры). 

2.1.3.5.2. Для определения начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) на постав-
ку заказываемого товара производится построе-
ние параметрических рядов однотипных 
моделей товара, различающихся между собой по 
величине параметров, изменение которых требу-
ется заказчику. 

Параметрический ряд составляет последова-
тельный ряд цен моделей товара, отражающий 

изменения параметров товара, требующихся за-
казчику. На основе параметрического ряда уста-
навливаются зависимости между изменением 
параметров товара и соответствующим ему из-
менением цен на единицу товара. 

Выявленные зависимости используются для 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота) при закупке товара, отве-
чающего требованиям заказчика. 

2.1.3.5.3. Определение расчетной цены нового 
изделия производится с использованием сле-
дующих формул: 

n

н б i

i=1

Ц Ц K Pi    (1) 

где  - цена нового товара; нЦ

бЦ  - цена базовой модели товара; 

iK  - коэффициент изменения i-го параметра 
нового товара по сравнению с базовым това-
ром; 

iP  - коэффициент значимости i-го параметра 
товара в их совокупности, устанавливающий-
ся на основе экспертных оценок в процент-
ном отношении либо в долях единицы, сте-
пень количественного изменения (снижения 
или повышения) данного параметра нового 
товара; 
n - количество выбранных параметров. 

d
н

н б
б

П
Ц Ц

П
   (2) 

где  - цена нового товара; нЦ

бЦ  - цена базовой модели товара; 
Пб - значение параметра базовой модели  
товара; 
Пн - значение параметра нового товара; 
d - корректирующий коэффициент, величина 
которого  определяется 

экспертным путем в интервале 0,6-0,8. 
 

2.2. Определение начальной (максимальной)  
цены контракта (цены лота) при размещении  

заказов на оказание услуг  
 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота) на оказание услуг произ-
водится исходя из требований заказчика к видам 
предоставляемых услуг, их объему и качеству, 
установленных в техническом задании, с ис-
пользованием следующих методов: 

1) анализа рыночной стоимости оказываемых 
услуг; 

2) калькуляции затрат на оказание услуг; 
3) анализа стоимости аналогов с последую-

щей корректировкой. 
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Начальная (максимальная) цена при разме-
щении заказов на оказание услуг оформляется 
протоколом согласования начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) (приложе-
ние 2 к настоящему Порядку). 

 
2.2.1. Определение начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота)  
с использованием метода анализа рыночной 

стоимости оказываемых услуг 
 
2.2.1.1. Определение начальной (максималь-

ной) цены контракта (цены лота) методом анали-
за рыночной стоимости оказываемых услуг осу-
ществляется с использованием действующих цен 
(тарифов) на оказание закупаемых видов услуг. 

2.2.1.2. Для определения начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) исполь-
зуются цены (тарифы), утвержденные в уста-
новленном порядке в соответствии с перечнем 
продукции, товаров и услуг, на которые право 
регулирования цен (тарифов) в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации пре-
доставлено Правительству Москвы, а по иным - 
единичные цены (тарифы), установленные тре-
мя или более участниками рынка, специализи-
рующимися на оказании услуг, требующихся 
заказчику. 

2.2.1.3. Для расчета начальной (максималь-
ной) цены контракта выбираются цены (тарифы) 
юридических и (или) физических лиц, зареко-
мендовавших себя с положительной стороны на 
рынке закупаемых видов услуг (имеющих опыт 
работы на соответствующем рынке товаров, ра-
бот и услуг пять и более лет). 

2.2.1.4. Сбор данных о действующих ценах 
(тарифах) на требующиеся виды услуг произво-
дится путем изучения информации на сайтах в 
сети Интернет, получения прейскурантов/прайс-
листов в соответствии с пунктом 2.1.1.7 настоя-
щего Порядка. 

2.2.1.5. В зависимости от вида услуг расчет 
начальной (максимальной) цены контракта (це-
ны лота) производится на основе: 

1) стоимости единицы времени: нормо-час, 
нормо-день; 

2) стоимости единицы вида услуг; 
3) размера стоимости других единиц измере-

ния, принятых для установления тарифов. 
2.2.1.6. Для расчета начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота) используется таблица 
5 (приложение 1 к настоящему Порядку). 

2.2.1.7. Определение начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) на основе ры-
ночной стоимости оказываемых услуг произво-

дится на основании усредненных цен, 
рассчитанных как среднее арифметическое еди-
ничных цен (тарифов). 

 
2.2.2. Определение начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота)  
на оказание услуг с использованием метода 

калькуляции затрат на оказание услуг 
 
2.2.2.1. Определение начальной (максималь-

ной) цены контракта (цены лота) с использова-
нием метода калькуляции затрат на оказание ус-
луг осуществляется при размещении заказа на 
оказание услуг, предоставление которых связано 
с высокими дополнительными расходами (более 
30% от закупаемых видов услуг). К их числу мо-
гут относиться услуги по ремонту, техническому 
обслуживанию, услуги общественного питания, 
санаторно-курортные услуги, услуги ателье и 
иные услуги. 

2.2.2.2. Определение начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) производится на 
основе полученных от трех и более участников 
рынка, услуги которых отвечают техническим 
требованиям заказчика, усредненных данных: 

а) цен (тарифов) на закупаемые виды услуг; 
б) стоимости товаров (материалов, запасных 

частей, деталей, комплектующих), величина 
других дополнительных расходов (например, 
стоимость проживания в номере, аренда зала), 
входящих в состав закупаемых видов услуг. 

 
2.2.3. Определение начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота)  
на оказание услуг с использованием метода  
анализа стоимости аналогов с последующей 

корректировкой 
 
При размещении заказа на оказание услуг 

сходного объема и качества, ежегодно закупае-
мых заказчиком, расчет начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) производится с 
использованием метода анализа стоимости ана-
логичных услуг, указанных в ранее заключенных 
контрактах, с их последующей корректировкой. 

Корректировка цен контрактов производится 
с учетом: 

1) увеличения/сокращения количества единиц 
затраченного рабочего времени или иных приня-
тых единиц измерения цен (тарифов); 

2) количества и качества закупаемых товаров, 
других расходов, если их приобретение необхо-
димо для оказания услуг; 

3) инфляции с использованием индексов, 
публикуемых на официальном сайте Департа-
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мента экономической политики и развития горо-
да Москвы в сети Интернет. 

 
2.3. Определение начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота) при размещении  
заказов на выполнение работ 

 
Определение начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) на выполнение работ про-
изводится исходя из требований заказчика к их 
видам, объему и качеству, установленных в тех-
ническом задании, спецификации, проектной 
документации, с использованием следующих 
методов: 

1) составления смет на выполнение работ; 
2) применения удельных показателей; 
3) анализа рыночной стоимости выполнения 

работ. 
Определение начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) на выполнение работ с 
использованием метода анализа рыночной стои-
мости выполнения работ производится в соот-
ветствии с методикой, установленной пунктом 
2.2.1 настоящего Порядка. 

Начальная (максимальная) цена при разме-
щении заказов на выполнение работ оформляет-
ся протоколом согласования начальной (макси-
мальной) цены контракта (приложение 2 к 
настоящему Порядку). 

 
2.3.1. Определение начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота)  
с использованием метода составления смет 

на выполнение работ 
 
Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота) определяется с использованием ме-
тода составления смет на выполнение работ, при 
котором составление таких смет производится в 
соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами федеральных органов исполни-
тельной власти, правовыми актами органов 
исполнительной власти города Москвы, в том 
числе отраслевыми нормативами, методически-
ми рекомендациями, содержащими указания по 
их составлению. 

При этом в случае отсутствия в указанных 
нормативных правовых актах отражения дейст-
вующих цен, необходимых для расчета сметной 
стоимости выполнения работ, применяются дей-
ствующие цены из иных источников информа-
ции, предусмотренных пунктом 1.8 настоящего 
Порядка. 

 

2.3.2. Определение начальной  
(максимальной) цены контракта (цены лота)  

на выполнение работ с использованием метода 
применения удельных показателей 

 
2.3.2.1. Расчет начальной (максимальной) це-

ны контракта (цены лота) на выполнение ряда 
технологически и конструктивно несложных ра-
бот производится с использованием удельных 
показателей, характеризующих стоимость еди-
ницы выполняемых работ, оцениваемых в нату-
ральных показателях, - например, стоимость 
озеленения квадратного метра газона, стоимость 
ремонта километра автомобильной дороги. 

2.3.2.2. Сведения о значениях удельных пока-
зателей могут быть получены на основании ис-
точников, предусмотренных в пункте 1.8 на-
стоящего Порядка, либо рассчитаны на основе 
данных о стоимости выполнения аналогичных 
видов работ по формуле: 

1
уд

1

Ц
Ц

П
  

где Цуд  - удельный показатель стоимости едини-
цы выполненных работ; 
Ц1  - цена работы-аналога, руб.; 
П1- объем работы-аналога в избранных нату-
ральных показателях. 
2.3.2.3. Для расчета начальной (максималь-

ной) цены контракта (цены лота) на основе 
удельных показателей стоимости единицы вы-
полняемых работ используется формула: 

н уд 2Ц Ц П   

где Цн - начальная (максимальная) цена контрак-
та (цена лота); 

Цуд  - удельный показатель стоимости единицы 
выполненных работ; 

П2 - требуемый объем работы в натуральных по-
казателях. 
2.4. Определение начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота) при размещении за-
казов на выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 

Определение начальной (максимальной) цены 
контракта на выполнение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ произво-
дится исходя из требований заказчика с исполь-
зованием следующих методов: 

1) применения отраслевых методик. 
Для определения начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота) на выполнение 
опытно-конструкторских работ в дополнение к 
методам, содержащимся в отраслевых методи-
ках, могут применяться параметрические мето-
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ды, предусмотренные пунктом 2.1.3 настоящего 
Порядка, а также метод анализа стоимости ана-
логов с последующей корректировкой согласно 
пункту 2.1.2 настоящего Порядка; 

2) составления смет на выполнение работ; 
3) анализа стоимости аналогов с последую-

щей корректировкой. 
Начальная (максимальная) цена при разме-

щении заказов на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ оформляется протоколом согласования 
начальной (максимальной) цены контракта (це-
ны лота) (приложение 2 к настоящему Порядку). 

 
2.4.1. Определение начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота)  
на выполнение научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ  
с использованием метода составления смет  

на выполнение работ 
 
2.4.1.1. Метод составления смет на выполне-

ние работ по укрупненным показателям затрат 
рабочего времени используется при определении 
начальной (максимальной) цены контракта (це-
ны лота) на выполнение работ, не предусматри-
вающих дорогостоящих лабораторных и других 
исследований и не требующих крупных затрат 
на приобретение материалов и привлечение тех-
нических ресурсов для выполнения работ (более 
25% от общей стоимости указанных работ). 

2.4.1.2. Для расчета начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) используется 
укрупненный показатель единицы стоимости 
рабочего времени специалиста, включающий в 
себя помимо оплаты его труда, начисления на 
оплату труда, накладные расходы (в том числе 
отчисления за использование офисной техники, 
другого оборудования, используемого организа-
цией для выполнения работ), сметную прибыль, 
расходы на уплату налогов. 

2.4.1.3. При определении укрупненного пока-
зателя единицы стоимости рабочего времени 
специалистов, необходимых для выполнения 
задания, заказчик использует источники инфор-
мации, предусмотренные пунктом 1.7 настояще-
го Порядка. 

При этом заказчиком учитываются: 
1) предложения организаций, выполнявших 

предусмотренные заданием работы или анало-
гичные работы и имеющих специалистов тре-
буемой квалификации; 

2) уровень и уникальность квалификации 
требующихся специалистов (опыт работы, про-
фессиональное образование, в том числе допол-

нительное, ученая степень и иные квалификаци-
онные показатели). 

2.4.1.4. Расчет стоимости рабочего времени 
специалистов производится отдельно для каждо-
го вида работ по формуле: 

n

j i

i=1

Цз Црв Qi   

где  - стоимость рабочего времени специали-
стов на  выполнение вида работ j; 

jЦз

iЦрв  - укрупненный показатель единицы 
стоимости рабочего времени каждого (i-го) 
специалиста; 
Qi - количество единиц рабочего времени ка-
ждого (i-го) специалиста, необходимых для 
выполнения задачи j; 
j - вид работ; 
i - специалист необходимой квалификации; 
n - количество специалистов, необходимых 
для выполнения вида работ j. 
 
2.4.1.5. Стоимость рабочего времени всех 

специалистов на выполнение объема работ, пре-
дусмотренного техническим заданием, опреде-
ляется по формуле: 

k

j

j=1

Цс Цз  

где Цс - стоимость рабочего времени специали-
стов на выполнение всего объема работ, пре-
дусмотренных техническим заданием; 

jЦз  - стоимость рабочего времени специали-
стов на выполнение вида работ j; 
j - вид работ; 
k - количество видов работ, предусмотренных 
техническим заданием. 
2.4.1.6. Стоимость рабочего времени вспомо-

гательного и технического персонала, если его 
привлечение требуется для выполнения задания, 
определяется как процент от общей стоимости 
рабочего времени специалистов. Размер процен-
та определяется экспертным путем исходя из 
конкретных особенностей предмета контракта. 

2.4.1.7. Калькуляция затрат на приобретение 
информации, материалов, необходимых для вы-
полнения технического задания, а также других 
расходов (расходы на командировки, транспорт-
ные расходы, расходы на приобретение доку-
ментации и иные подобные расходы) произво-
дится на основе действующих цен. 

2.4.1.8. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота) рассчитывается как сумма 
стоимости рабочего времени всех специалистов 
на выполнение объема работ, предусмотренного 
техническим заданием (п. 2.4.1.5 настоящего 
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Порядка), стоимости рабочего времени вспомо-
гательного и технического персонала (п. 2.4.1.6 
настоящего Порядка) и результатов калькуляции 
затрат, указанных в пункте 2.4.1.7 настоящего 
Порядка. 

 
2.4.2. Определение начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота)  
на выполнение научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ  
с использованием метода анализа стоимости 
аналогов с последующей корректировкой 

 
2.4.2.1. Определение предварительного уровня 

начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота) на выполнение научно-исследовательских 
работ осуществляется на основе: 

1) цены работ по контрактам, выбранным в 
качестве аналогов (далее - контракт-аналог); 

2) цены аналогов видов работ, предусмотрен-
ных техническим заданием (далее - вид работы-
аналога). 

2.4.2.2. Для расчета начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) на основе цен 
работ по контрактам-аналогам выбираются цены 
не менее трех таких контрактов. 

2.4.2.3. В качестве источников информации о 
цене работ каждого контракта-аналога исполь-
зуются цены, указанные в реестре контрактов, 
заключенных по итогам размещения заказов, и 
заявках участников по завершенным торгам. 

2.4.2.4. Расчет начальной (максимальной) це-
ны контракта (цены лота) производится в сле-
дующей последовательности. 

2.4.2.4.1. Заказчик определяет усредненные 
значения цены работ по контрактам-аналогам 
путем расчета среднего арифметического значе-
ния цен работ по контрактам-аналогам, заклю-
ченным с разными участниками торгов. 

Полученные результаты корректируются с 
учетом предусмотренных техническим заданием 
объемов, сроков, сложности, уникальности ра-
бот, отраслевых и региональных поправок и 
иных требований технического задания. 

При этом учитывается стоимость дополни-
тельных видов работ, предусмотренных техни-
ческим заданием, и (или) исключаются работы, 
не предусмотренные техническим заданием. 

2.4.2.4.2. На основе скорректированных цен 
работ по трем или более контрактам-аналогам 
рассчитывается среднее арифметическое значе-
ние цены работы по контракту-аналогу. 

2.4.2.4.3. Для приведения к текущему уровню 
цен полученное усредненное значение цены ра-
боты по контракту-аналогу (п. 2.4.2.4.2 настоя-

щего Порядка) индексируется с использованием 
соответствующего индекса, публикуемого на 
официальном сайте Департамента экономиче-
ской политики и развития города Москвы в сети 
Интернет. 

2.4.2.5. Определение начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, предусмотренных техническим 
заданием, осуществляется на основе цены видов 
работ-аналогов, которая определяется путем со-
поставления с ценами таких видов работ, выпол-
ненных в составе других контрактов. 

2.4.2.6. Определение начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) на основе цены 
видов работ-аналогов производится в следую-
щем порядке. 

2.4.2.6.1. Для расчета начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) на основе цен 
видов работ-аналогов выбирается не менее трех 
контрактов, содержащих такие виды работ-
аналогов. 

2.4.2.6.2. На основании выбранных цен видов 
работ-аналогов заказчик определяет усреднен-
ные значения цены вида работ-аналогов, содер-
жащихся в нескольких контрактах, заключенных 
с разными участниками торгов. 

Полученные результаты корректируются с 
учетом объемов, сроков, степени сложности, 
других факторов для приведения в соответствие 
с требованиями технического задания, а также 
инфляционных изменений уровня цен. 

2.4.2.7. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота) рассчитывается как сумма 
скорректированной стоимости отдельных видов 
работ. 

2.4.2.8. Для расчета начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) на основе цен 
работ по контрактам-аналогам и цен видов ра-
бот-аналогов используется таблица 6 (приложе-
ние 1 к настоящему Порядку). 

 
3. Определение начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота) на строительные 
работы, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов 
 
Формирование начальной (максимальной) 

цены контракта (цена лота) осуществляется с 
использованием методов, предусмотренных 
пунктом 1.14 настоящего Порядка, при разме-
щении следующих заказов: 

а) на оказание услуг по исполнению функций 
технического заказчика на период выполнения 
проектно-изыскательских работ; 
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б) на выполнение проектно-изыскательских 
работ; 

в) на оказание услуг по исполнению функций 
технического заказчика на период строительст-
ва, реконструкции, капитального ремонта; 

г) на выполнение подрядных работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства и других 
строительных работ на объектах, не являющихся 
объектами капитального строительства; 

д) на поставку оборудования. 
 

3.1. Порядок определения начальной  
(максимальной) цены контракта (цены лота)  
при размещении заказа на оказание услуг  

по исполнению функций технического заказчика 
на период выполнения проектно-изыскательских 

работ 
 
3.1.1. Начальная (максимальная) цена кон-

тракта (цена лота) при размещении заказа на 
оказание услуг по исполнению функций техни-
ческого заказчика на период выполнения про-
ектно-изыскательских работ определяется в раз-
мере 5% от стоимости проектно-изыскательских 
работ. 

3.1.2. Стоимость проектно-изыскательских 
работ определяется в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего Порядка. 

3.1.3. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота) при размещении заказа на 
оказание услуг по исполнению функций техни-
ческого заказчика на период выполнения про-
ектно-изыскательских работ оформляется 
протоколом согласования начальной (макси-
мальной) цены контракта (приложение 2 к на-
стоящему Порядку). 

 
3.2. Порядок определения начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота)  
при размещении заказа на выполнение  

проектно-изыскательских работ 
 
3.2.1. Определение начальной (максималь-

ной) цены контракта (цены лота) при размеще-
нии заказа на выполнение проектно-изыскатель-
ских работ производится с использованием 
следующих методов: 

а) составления смет на выполнение работ; 
б) применения удельных показателей; 
в) анализа стоимости аналогов с последую-

щей корректировкой; 
г) калькуляции затрат на оказание работ и услуг. 
Для расчета начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) при размещении заказа на 

выполнение проектно-изыскательских работ ис-
пользуется приложение 3 к настоящему Порядку. 

3.2.2. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота) при размещении заказа на вы-
полнение проектно-изыскательских работ 
оформляется протоколом согласования началь-
ной (максимальной) цены контракта (приложе-
ние 2 к настоящему Порядку). 

 
3.3. Порядок определения начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота)  
при размещении заказа на оказание услуг  

по исполнению функций технического заказчика 
на период строительства, реконструкции  

и капитального ремонта объектов 
 
3.3.1. Начальная (максимальная) цена контрак-

та (цена лота) на оказание услуг по исполнению 
функций технического заказчика на период 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов определяется по формуле: 

 
С нач. (макс.) заказчика строит. =  

=С контроль стр. + С доп. стр., 
 

где С нач. (макс.) заказчика строит. - начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) на 
оказание услуг по исполнению функций тех-
нического заказчика на период строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объ-
ектов; 
С контроль стр. - стоимость услуг по осуще-
ствлению строительного контроля в период 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов; 
С доп. стр. - стоимость дополнительных ра-
бот и (или) услуг, поручаемых заказчику на 
период строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов. 
 
Порядок определения размера затрат на про-

ведение строительного контроля в период строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов и численность работников, осуществ-
ляющих такой строительный контроль, опреде-
ляется в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 июня 
2010г. № 468 "О порядке проведения строитель-
ного контроля при осуществлении строительст-
ва, реконструкции и капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства". 

Стоимость дополнительных работ и (или) ус-
луг, поручаемых заказчиком техническому заказ-
чику на период строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов, учитывается при 
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формировании начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота) на оказание услуг по ис-
полнению функций технического заказчика на 
период строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов. 

Стоимость услуг по осуществлению строи-
тельного контроля и стоимость дополнительных 
работ и (или) услуг определяется: 

1) в отношении объектов, проектная доку-
ментация по которым в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации 
подлежит экспертизе, на основе утвержденного в 
установленном порядке расчета сметной стои-
мости работ в текущем уровне цен, получившей 
положительное заключение Государственного 
автономного учреждения города Москвы "Мос-
ковская государственная экспертиза" (далее - 
Мосгосэкспертиза); 

2) в отношении объектов (в том числе объек-
тов, в отношении которых проводится капиталь-
ный ремонт), проектная документация по кото-
рым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации не подлежит 
экспертизе, на основе расчета сметной стоимо-
сти таких работ в текущем уровне цен, утвер-
жденного правовым актом заказчика. 

В этой стоимости учитываются следующие 
показатели: 

а) вынос трассы в натуру (на местность); 
б) контрольная геодезическая и топографиче-

ская съемка (далее - геосъемка); 
в) затраты на услуги военизированных горно-

спасательных отрядов (ВГСО); 
г) перевозка негабаритных грузов; 
д) затраты, связанные с использованием тех-

нологических окон (время, в течение которого 
прекращается движение по железной дороге) для 
ремонтных и строительно-монтажных работ на 
железной дороге ("железнодорожные окна"); 

е) страхование строительных рисков; 
ж) обследование зданий; 
з) мониторинг зданий, сооружений; 
и) научное сопровождение; 
к) компенсационное озеленение (по решению 

заказчика); 
л) авторский надзор; 
м) ввод объекта в эксплуатацию; 
н) прочие работы и затраты, производимые 

техническим заказчиком; 
о) резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты (начисляется в процентах от суммы 
затрат, производимых организацией, оказываю-
щей услуги по исполнению функций техниче-
ского заказчика, в зависимости от вида строи-
тельства). 

При этом показатели сметной стоимости по 
главам сводного сметного расчета в составе ут-
вержденной проектной документации в текущем 
уровне цен корректируются на прогнозный ин-
декс инфляции на период строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов. Про-
гнозные индексы инфляции (прогнозные 
коэффициенты инфляции) утверждаются распо-
ряжением Департамента экономической полити-
ки и развития города Москвы на соответствую-
щий период и публикуются на официальном 
сайте Департамента экономической политики и 
развития города Москвы в сети Интернет. 

Прогнозный индекс инфляции на период 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов рассчитывается как среднее 
арифметическое между прогнозными индексами 
инфляции на месяц начала и месяц окончания 
работ (независимо от нормативного срока вы-
полнения работ). 

3.3.2. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота) при размещении заказа на 
оказание услуг по исполнению функций техни-
ческого заказчика на период строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов 
оформляется протоколом согласования началь-
ной (максимальной) цены контракта (приложе-
ние 2 к настоящему Порядку). 

Для расчета начальной (максимальной) цены 
контракта при размещении заказа на оказание 
услуг по исполнению функций технического за-
казчика на период строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов использу-
ется приложение 4 к настоящему Порядку. 

 
3.4. Порядок определения начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота)  
при размещении заказа на выполнение  
подрядных работ по строительству,  

реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства и других  

строительных работ, выполняемых на объектах, 
не являющихся объектами капитального  

строительства 
 
3.4.1. Расчет начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота) при размещении заказа на 
выполнение подрядных работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства и других строитель-
ных работ, выполняемых на объектах, не яв-
ляющихся объектами капитального строительст-
ва (далее - подрядные работы), осуществляется 
заказчиком. 
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3.4.2. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта при размещении заказа на выполнение 
подрядных работ определяется: 

1) в отношении объектов, проектная доку-
ментация по которым в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации 
подлежит экспертизе, на основе утвержденного в 
установленном порядке расчета сметной стои-
мости работ в текущем уровне цен, получившей 
положительное заключение Мосгосэкспертизы; 

2) в отношении объектов (в том числе объек-
тов, в отношении которых проводится капиталь-
ный ремонт), проектная документация по кото-
рым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации не подлежит 
экспертизе, на основе расчета сметной стоимо-
сти таких работ в текущем уровне цен, утвер-
жденного правовым актом заказчика. 

В этой стоимости учитываются следующие 
показатели: 

а) стоимость строительно-монтажных работ 
по итогам глав 1-9 сводного сметного расчета; 

б) прочие затраты, относящиеся к деятельно-
сти генерального подрядчика, передаваемые 
(поручаемые) заказчиком; 

в) стоимость инженерного оборудования; 
г) стоимость охранных услуг; 
д) пусконаладочные работы; 
е) компенсационное озеленение (по решению 

заказчика); 
ж) резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты (начисляется в процентах от суммы 
работ и затрат, поручаемых генеральному под-
рядчику, в зависимости от вида строительства). 

3.4.3. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота) при размещении заказа на вы-
полнение подрядных работ определяется в сле-
дующем порядке. 

Показатели сметной стоимости по главам 
сводного сметного расчета в составе утвержден-
ной проектной документации в текущем уровне 
цен корректируются на прогнозный индекс ин-
фляции на период строительства. 

Прогнозный индекс инфляции на период 
строительства рассчитывается как среднее 
арифметическое между прогнозными индексами 
инфляции на месяц начала и окончания работ 
(независимо от нормативного срока выполнения 
работ). Прогнозные индексы инфляции (про-
гнозные коэффициенты инфляции) утверждают-
ся распоряжением Департамента экономической 
политики и развития города Москвы на соответ-
ствующий период и публикуются на официаль-
ном сайте Департамента экономической полити-
ки и развития города Москвы в сети Интернет. 

3.4.4. Заказчики обеспечивают разработку 
сметной документации объектов капитального 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта, составленной на основе территориаль-
ных сметных нормативов для Москвы (ТСН-
2001) в двух уровнях цен - со сметной стоимо-
стью, определенной в уровне цен по состоянию 
на 1 января 2000 года и текущем уровне цен. 

В случае когда период между датой форми-
рования протокола начальной (максимальной) 
цены и датой текущего уровня цен утвержден-
ной сметной стоимости не превышает два года, 
заказчики обеспечивают пересчет сметной стои-
мости объекта в текущий уровень цен на момент 
формирования начальной (максимальной) цены 
с применением обобщенных индексов инфля-
ции, утверждаемых в установленном порядке. 

В случае когда период между датой формиро-
вания протокола начальной (максимальной) цены 
и датой текущего уровня цен утвержденной смет-
ной стоимости превышает два года, пересчет 
сметной стоимости объекта в текущий уровень 
цен на момент формирования начальной (макси-
мальной) цены осуществляется с применением 
соответствующих коэффициентов пересчета 
сметной стоимости строительно-монтажных ра-
бот по видам работ либо с применением обоб-
щенных индексов инфляции за соответствующий 
период. Заказчики обеспечивают пересчет исходя 
из условия получения минимальной сметной 
стоимости объекта в текущем уровне цен. Пере-
считанная сметная стоимость объекта утвержда-
ется правовым актом заказчика. 

3.4.5. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота) при размещении заказа на вы-
полнение подрядных работ, нормативный срок 
проведения которых согласно проекту организа-
ции строительства составляет до 3 лет (включи-
тельно), определяется с учетом нормативных 
или директивных сроков строительства по фор-
муле: 

 
Ц нач. (макс.) генподрядчика =  

=С1 x К1 + С2 x К2 + С3 x К3, 
 

где Ц нач. (макс.) генподрядчика - начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) 
при размещении заказа на выполнение под-
рядных работ; 
С1, С2, С3 - сметная стоимость работ, подле-
жащих выполнению генеральным подрядчи-
ком соответственно в 1-й, 2-й и 3-й годы; 
К1 - прогнозный коэффициент инфляции за 
первый год строительства объекта, опреде-
ляемый как среднее арифметическое между 
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коэффициентом инфляции на начало произ-
водства работ и коэффициентом инфляции на 
декабрь первого года строительства объекта; 
К2 - прогнозный коэффициент, учитывающий 
инфляцию за первый и второй годы строи-
тельства. Рассчитывается как произведение 
прогнозного коэффициента инфляции, уста-
навливаемого нарастающим итогом на де-
кабрь первого года выполнения работ, и про-
гнозного коэффициента инфляции на второй 
год производства работ, определенного как 
среднее арифметическое между коэффициен-
том инфляции на январь второго года произ-
водства работ и коэффициентом инфляции на 
декабрь второго года производства работ; 
К3 - прогнозный коэффициент, учитывающий 
инфляцию за три года строительства объекта. 
Рассчитывается как произведение прогнозно-
го коэффициента инфляции, устанавливаемо-
го нарастающим итогом на декабрь второго 
года выполнения работ, и прогнозного коэф-
фициента инфляции на третий год производ-
ства работ, определенного как среднее ариф-
метическое между коэффициентом инфляции 
на январь третьего года производства работ и 
коэффициентом инфляции на месяц оконча-
ния работ в третьем году. 
3.4.7. Начальная (максимальная) цена контрак-

та при размещении заказа на выполнение подряд-
ных работ оформляется протоколом согласования 
начальной (максимальной) цены контракта (при-
ложение 2 к настоящему Порядку). 

Для расчета начальной (максимальной) цены 
контракта при размещении заказа на выполнение 
подрядных работ используется приложение 5 к 
настоящему Порядку. 

 
3.5. Порядок определения начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота) при 
размещении заказа на поставку оборудования 

 
3.5.1. Начальная (максимальная) цена кон-

тракта (цена лота) при размещении заказа на по-
ставку оборудования определяется на основании 
стоимости такого оборудования, указанной в 
составе утвержденного сметного расчета стои-
мости строительства. 

3.5.2. В случаях когда период между датой 
оформления протокола начальной (максималь-
ной) цены контракта и датой утверждения стои-
мости оборудования в составе сводного сметно-
го расчета превышает шесть месяцев, стоимость 
оборудования подлежит пересчету в соответст-
вии с правилами, предусмотренными пунктом 
2.1 настоящего Порядка. 

3.5.3. В случае изменения проектных реше-
ний, перечня, стоимости оборудования на стадии 
"рабочая документация" относительно ранее ут-
вержденных проектных решений, перечня, 
стоимости оборудования на стадии "проект"  
заказчик совместно с лицом, в интересах которо-
го создается (изменяется) объект (при наличии 
такого лица), готовит актуализированный пере-
чень оборудования по измененным разделам с 
указанием стоимости оборудования в текущем 
уровне цен на дату составления данного перечня 
и представляет его для рассмотрения в Мосгос-
экспертизу. Одновременно с перечнем оборудо-
вания представляется рабочая документация в 
части, касающейся монтажа указанного обору-
дования. 

Мосгосэкспертиза обеспечивает в течение 10 
рабочих дней проведение проверки соответствия 
перечня оборудования и его характеристик ранее 
утвержденным проектным решениям и характе-
ристикам объекта в соответствии с ранее утвер-
жденной проектной документацией, а также 
проводит проверку стоимости такого оборудо-
вания. Заказчик, получив положительное заклю-
чение Мосгосэкспертизы, формирует протокол 
согласования начальной (максимальной) цены. 

Заказчик вправе принять решение не направ-
лять в Мосгосэкспертизу такие перечни и разде-
лы проектной документации. В этом случае из-
мененный перечень оборудования и его сметная 
стоимость утверждаются правовым актом заказ-
чика. Заказчик, утвердив измененный перечень 
оборудования и его сметную стоимость, форми-
рует протокол согласования начальной (макси-
мальной) цены. 

3.5.4. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта при размещении заказа на поставку обо-
рудования оформляется протоколом согласова-
ния начальной (максимальной) цены контракта 
(приложение 2 к настоящему Порядку). 

Для расчета начальной (максимальной) цены 
контракта при размещении заказа на поставку 
оборудования используется приложение 6 к на-
стоящему Порядку. 

 
3.6. Порядок формирования начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота)  
при размещении заказа на выполнение остатков 

работ по строительству, реконструкции  
и капитальному ремонту объектов 

 
3.6.1. Порядок предназначен для применения 

заказчиками при формировании начальной (мак-
симальной) цены контракта (цены лота) при 
размещении заказа на выполнение остатков ра-
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бот по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов и при размещении 
заказа на выполнение остатков работ по функци-
ям технического заказчика (далее - размещение 
заказа на выполнение остатков работ) в связи с 
прекращением отношений по ранее заключен-
ным контрактам, в том числе в связи с растор-
жением таких контрактов (далее - расторгаемый 
контракт). 

3.6.2. Расчет начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота) при размещении заказа на 
выполнение остатков работ осуществляется за-
казчиком. 

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) при размещении заказа на выполне-
ние остатков работ определяется по формуле: 
 
Ц нач.(макс.)ост. = С ост.см.утв.К инфл.1Кинфл.2 

С ост.см.утв. = С общ.см.утв. - С вып.см.утв. 

С вып.см.утв. = С вып.гк: К инфл.: К сниж, 
 

где Ц нач. (макс.) ост. - начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота) при размеще-
нии заказа на выполнение остатков работ; 
С ост.см.утв. - сметная стоимость остатков 
подрядных работ в текущем уровне цен на 
момент получения положительного заключе-
ния Мосгосэкспертизы; 
С общ.см.утв. - общая сметная стоимость в 
текущем уровне цен на момент получения 
положительного заключения Мосгосэкспер-
тизы; 
С вып.см.утв. - сметная стоимость выполнен-
ных работ в текущем уровне цен на момент 
получения положительного заключения Мос-
госэкспертизы; 
С вып.гк - стоимость выполненных работ, 
подтвержденная Актами о приемке выпол-
ненных работ и Справками о стоимости вы-
полненных работ и затрат, подписанными за-
казчиком, в текущем уровне цен в смешанных 
ценах с учетом тендерного снижения; 
К сниж. - коэффициент тендерного снижения 
цены, указанной в расторгаемом контракте; 
К инфл. - прогнозный коэффициент инфля-
ции на период выполнения работ, учтенный в 
цене, указанной в расторгаемом контракте; 
К инфл.1 - фактический коэффициент инфля-
ции на момент проведения повторных торгов, 
публикуемый Департаментом экономической 
политики и развития города Москвы на офи-
циальном сайте в сети Интернет; 
К инфл.2 - прогнозный коэффициент инфля-
ции на период выполнения остатков работ, 

публикуемый Департаментом экономической 
политики и развития города Москвы на офи-
циальном сайте в сети Интернет. 
 
Прогнозный коэффициент инфляции на пери-

од выполнения остатков работ рассчитывается 
как среднее арифметическое между прогнозны-
ми индексами инфляции на месяц начала и 
окончания работ в соответствии с пунктом 3.4.4 
настоящего Порядка. При этом срок выполнения 
остатков работ определяется заказчиком на ос-
новании проекта организации строительства, 
утвержденного в составе проектной документа-
ции, получившей положительное заключение 
Мосгосэкспертизы, с учетом срока выполненных 
работ. 

 
3.7. Порядок формирования начальной  

(максимальной) цены контракта (цены лота) 
при размещении заказа на комбинацию двух 

и более видов размещения заказов 
 
3.7.1. Порядок предназначен для применения 

заказчиками при формировании начальной (мак-
симальной) цены контракта (цены лота) при 
размещении заказа на комбинацию двух и более 
видов размещения заказов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, в случаях, предусмотрен-
ных законодательством. 

3.7.2. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота) при размещении заказа на 
комбинацию двух и более видов размещения 
заказов определяется путем сложения начальных 
(максимальных) цен контрактов (цен лотов) 
комбинируемых видов размещения заказов, оп-
ределенных в соответствии с правилами, уста-
новленными настоящим Порядком. 

 
4. Определение начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота) при размещении 
единого заказа на оказание услуг по исполнению 

функций технического заказчика на период  
выполнения проектно-изыскательских работ,  
на период строительства (реконструкции,  

капитального ремонта объектов), на выполнение 
проектно-изыскательских работ, на выполнение 
подрядных работ и на поставку оборудования 

(услуги "управляющей компании  
на строительство объекта "под ключ") 

 
4.1. Размещение единого заказа на оказание 

услуг по исполнению функций технического за-
казчика на период выполнения проектно-
изыскательских работ, на период строительства 
(реконструкции, капитального ремонта объек-
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тов), на выполнение проектно-изыскательских 
работ, на выполнение подрядных работ и на по-
ставку оборудования (далее - размещение заказа 
на оказание услуг "управляющей компании на 
строительство объекта "под ключ") производит-
ся по решению Правительства Москвы. 

4.2. Начальная (максимальная) цена контрак-
та при размещении заказа на оказание услуг 
"управляющей компании на строительство объ-
екта "под ключ" при наличии проектной доку-
ментации определяется путем сложения началь-
ных (максимальных) цен контрактов (цен лотов), 
рассчитанных по правилам, установленным 
пунктами 3.3, 3.4, 3.5 настоящего Порядка. 

4.3. При отсутствии проектной документации 
начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота) при размещении заказа на оказание услуг 
"управляющей компании на строительство объ-
екта "под ключ" определяется на основе анализа 
стоимости ранее выполненных проектно-
изыскательских работ или строительных работ в 
отношении объектов-аналогов с последующей ее 
корректировкой (далее - стоимость выполнен-
ных работ). 

4.3.1. Для определения начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены лота) при раз-
мещении заказа на оказание услуг "управляю-
щей компании на строительство объекта "под 
ключ" используется информация о стоимости 
выполненных работ, которая известна. При этом 
такая информация рассматривается заказчиком в 
увязке с техническими параметрами объектов и 
их технико-экономическими показателями. 

4.3.2. Расчет стоимости выполненных работ с 
использованием метода анализа стоимости объ-
ектов-аналогов с последующей корректировкой 
производится путем: 

1) оценки стоимости дополнительных эле-
ментов (например, вспомогательных сооруже-
ний и других элементов) путем сравнения цен 
двух и более объектов-аналогов, имеющих или 
не имеющих такие элементы; 

2) применения удельных показателей, напри-
мер, затрат на 1 кв. м общей площади объекта 
для расчета его стоимости, в случае, если срав-
ниваемые объекты-аналоги, будучи сходными 
функционально, различаются по размеру, мощ-
ности и другим показателям; 

3) корректировки стоимости объекта-аналога 
на коэффициент инфляции. 

4.3.3. Корректировка расчетов стоимости 
объектов-аналогов выполняется с применением 
показателей стоимости объектов и видов (ком-
плексов) работ для строительства в городе Мо-
скве (глава 18 ТСН-2001.18). 

4.4. Начальная (максимальная) цена контракта 
при размещении заказа на оказание услуг "управ-
ляющей компании на строительство объекта "под 
ключ" оформляется в виде протокола согласова-
ния начальной (максимальной) цены контракта 
(приложение 2 к настоящему Порядку). 

Для расчета начальной (максимальной) цены 
контракта при размещении заказа на оказание 
услуг "управляющей компании на строительство 
объекта "под ключ" используется приложение 7 
к настоящему Порядку. 

 



Приложение 1 
к Порядку 

 
Таблица 1 

Таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)  
на поставку товаров без дополнительной комплектации  

и предоставления сопутствующих услуг, работ 
 
 

Лот № ________________   Способ размещения заказа _______________________ 
 
 

Цены/   
поставщиков 

Средняя 
<**> 

Цены/поставщиков Средняя
<**> 

Цены/   
поставщиков 

Категории 

<*> <*> <*>  <*> <*> <*>  <*> <*> <*> 

Средняя 
<**> 

Начальная   
(максимальная)

цена <***> 

Наименование   
товара, тех.   
характеристики 

 X 

Кол-во  
ед. товара 

 X 

Модель,   
производитель 

   X 

Цена  
за ед. товара. <**> 

            Средняя  
за единицу 

Итого X X X X X X X X X X X X Средняя  
за количество 

Наименование   
товара, тех.   
характеристики 

 X 

Кол-во ед.   
товара 

 X 

Модель,   
производитель 

   X 

Цена за ед.   
товара <**> 

            Средняя  
за единицу 

Итого X X X X X X X X X X X X Средняя  
за количество 

Наименование   
товара, тех.   
характеристики 

 X 

Кол-во ед.   
товара 

 X 

Модель,   
производитель 

   X 

Цена за ед.товара 
<**> 

            Средняя  
за единицу 

Итого X X X X X X X X X X X X Средняя  
за количество 

...              

ИТОГО товары X X X X X X X X X X X X  

 
Ф.И.О. и должность лица, получившего указанные сведения _____________ 

Подпись _____________ 
Дата составления таблицы ____________ 
 

Примечание: 
1. Таблица используется для фиксации следующих сведений: 
а) информация о закупаемых товарах: 
- наименования товаров, основные технические характеристики, в соответствии с которыми были 

выбраны модели товара для расчета начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) (строка 
"Наименование товара, технические характеристики"); 

- количество закупаемого товара каждого наименования (позиции) (строка "Количество единиц 
товара"); 
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- наименования моделей товара, выбранных для расчета начальной (максимальной) цены контрак-
та (цены лота), а также их фирм производителей (строка "Модель, производитель"); 

б) информация о ценах на товары: 
- цены за единицу товара каждого наименования (строка "Цена за единицу товара"); 
- итоговые цены на весь объем закупаемого товара каждого наименования (каждой позиции) 

(строка "Итого"); 
в) Ф.И.О. и должность лица, получившего указанные сведения. 
2. При размещении заказа с поставкой товаров, закупаемых за пределами территории Российской 

Федерации, на условиях, предусматривающих выплату поставщиком таможенных пошлин, налогов и 
сборов, установленных законодательством Российской Федерации, таблица дополняется соответст-
вующей строкой. 

3. Если доставка товара получателю не включена в цены, указанные в строке "Цена за единицу то-
вара", расчет начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) производится на основе средних 
арифметических значений цен за единицу товара, рассчитанных для каждой модели товара, которые 
указываются в ячейках "Средняя" данной графы. 

В столбцах "Средняя" графы "Итого" отражаются итоговые усредненные цены по позиции каждой 
модели товара, рассчитанные как произведение средних цен за единицу товара и количества закупае-
мых единиц (единиц измерения) товара. 

4. Расчет стоимости всего объема закупаемого товара производится на основании цен каждого оп-
рошенного поставщика. Результаты расчетов указываются в строке "Итого". Строка "ИТОГО товары" 
используется для суммирования итоговых цен всех наименований (позиций) закупаемого товара и 
используется при закупке двух и более наименований товара в рамках одного контракта (лота). При 
закупке одного наименования товара в строку "ИТОГО товары" переносятся данные строки "Итого". 

 
-------------------------------- 

<*> Указывается наименование поставщика, его адрес, ИНН, Ф.И.О. уполномоченного лица, кон-
тактный телефон или его порядковый номер с указанием в сноске его наименования, адреса, ИНН, 
Ф.И.О. уполномоченного лица, контактного телефона. Число столбцов может быть уменьшено или 
увеличено в соответствии с числом опрошенных поставщиков. При необходимости таблица может 
дополняться строкой с указанием наименований поставщиков, располагаемой перед строкой "Наиме-
нование товара. Технические характеристики" каждой модели товара. 
<**> Средняя цена рассчитывается как среднее арифметическое цен, предложенных поставщиками 
по каждой модели товара. 
<***> Указывается наибольшая из полученных средних цен, указанных в колонках "средняя цена". 
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Таблица 2 
 

Таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта(цены лота)  
на поставку товаров с дополнительной комплектацией  

и предоставлением сопутствующих и других услуг, работ 
 

Лот № ________________   Способ размещения заказа _______________________ 
 

Цены   
поставщиков 

Цены   
поставщиков 

Цены   
поставщиков 

Категории    

<*> <*> <*> 

Средняя 
<**>   

<*> <*> <*> 

Средняя  
<**>   

<*> <*> <*> 

Средняя 
<**>   

Начальная    
(максимальная) 
цена <***>   

Наименование   
товара, тех.   
характеристики 

 X 

Кол-во ед.   
товара   

 X 

Модель,   
производитель  

   X 

Цена за ед.   
товара - всего 

             

в том числе   
<****>:   

   X    X    X X 

...       X    X    X X 

    X    X    X X 

...       X    X    X X 

...       X    X    X X 

Итого   X X X X X X X X X X X X  

Наименование   
товара, тех.   
характеристики 

  

Кол-во ед.   
товара   

  

Модель,   
производитель  

    

Цена за ед.   
товара - Всего 

             

в том числе   
<****>:   

   X    X    X X 

...       X    X    X X 

...       X    X    X X 

...       X    X    X X 

Итого   X X X X X X X X X X X X  

...                 

ИТОГО товары   X X X X X X X X X X X X  

 
Ф.И.О. и должность лица, получившего указанные сведения _____________ 

Подпись _____________ 
Дата составления таблицы ____________ 

 
Примечание: 
1. Таблица включает в себя следующие сведения: 
- цены за единицу товара каждого наименования (в базовой или иной единой для всех комплекта-

ции); 
- стоимость элементов комплектации, в том числе дополнительных; 
- стоимость комплектов запасных частей, расходных и иных материалов (если предполагается их 

поставка в рамках контракта); 
- стоимость технического обслуживания (если предполагается его предоставление в рамках кон-

тракта); 
- стоимость дополнительных сроков или объемов гарантии качества товара (если предусмотрено 

контрактом); 
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- стоимость предоставления сопутствующих и других услуг, выполнения работ (если предусмот-
рено контрактом). 

2. При размещении заказа с поставкой товаров, закупаемых за пределами территории Российской 
Федерации, на условиях, предусматривающих выплату поставщиком таможенных пошлин, налогов и 
сборов, установленных законодательством Российской Федерации, таблица дополняется соответст-
вующей строкой. 

3. Если доставка товара получателю не включена в цены, указанные в строке "Цена за единицу то-
вара", расчет начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) производится на основе средних 
арифметических значений цен за единицу товара, рассчитанных для каждой модели товара, которые 
указываются в ячейках "Средняя" данной графы. 

Средние арифметические значения рассчитываются для каждой модели товара, включая все ком-
плектующие. Ячейки "Средняя" для отдельных элементов комплектации не заполняются. 

В столбцах "Средняя" графы "Итого" отражаются итоговые усредненные цены по позиции каждой 
модели товара, рассчитанные как произведение средних цен за единицу товара и количества закупае-
мых единиц (единиц измерения) товара. 

4. Расчет стоимости всего объема закупаемого товара производится на основании цен каждого оп-
рошенного поставщика. Результаты расчетов указываются в строке "Итого". Строка "ИТОГО товары" 
используется для суммирования итоговых цен всех наименований (позиций) закупаемого товара и 
используется при закупке двух и более наименований товара в рамках одного лота (контракта). При 
закупке одного наименования товара в строку "ИТОГО товары" переносятся данные строки "Итого". 

 
-------------------------------- 
<*> Указывается наименование поставщика, его адрес, ИНН, Ф.И.О. уполномоченного лица, кон-
тактный телефон или его порядковый номер с указанием в сноске его наименования, адреса, ИНН, 
Ф.И.О. уполномоченного лица, контактного телефона. Число столбцов может быть уменьшено или 
увеличено в соответствии с числом опрошенных поставщиков. При необходимости строка с указани-
ем наименований поставщиков может добавляться перед строкой "Наименование товара. Техниче-
ские характеристики" каждой модели товара. 
<**> Средняя цена рассчитывается как среднее арифметическое цен, предложенных поставщиками 
по каждой модели товара. 
<***> Указывается наибольшая из полученных средних цен, указанных в колонках "средняя цена". 
<****> Указывается наименование товара в базовой или иной комплектации, дополнительные эле-
менты, запасные части, расходные материалы, сопутствующие и иные услуги, работы, предусмот-
ренные контрактом. Цены указываются в расчете на единицу закупаемого товара. 
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Таблица 3 
 

Таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)  
на поставку товаров с использованием метода анализа стоимости товаров-аналогов 

с последующей корректировкой 
 

Цены/  
поставщики  
(источники  
информации) 

Средняя 
<**>   

Цены/  
поставщики  
(источники  
информации) 

Средняя  
<**>   

Цены/  
поставщики  
(источники  
информации) 

Средняя 
<**>   

Категории    

<*> 
... 

<*> 
... 

<*> 
... 

 <*>
... 

<*>
... 

<*>
... 

 <*>
... 

<*>
... 

<*>
... 

 

Начальная    
(максимальная) 
цена <***>   

Наименование   
товара, тех.   
характеристики 

  

Кол-во ед.   
товара   

  

Модель,   
производитель  

    

Стоимость    
товара-аналога 

             

Элементы,    
исключаемые из 
комплектации   
товара-аналога 

             

...                 

...                 

...                 

Стоимость    
товара-аналога 
без    
исключенных   
элементов    

             

Дополнительные 
элементы,    
включаемые в   
комплектацию   
товара   

             

...                 

...                 

Стоимость    
товара-аналога 
в требуемой   
комплектации   

             

ИТОГО   
стоимость    
товара   

X  X  X  X   X  X  X  X   X  X  X  X    

 
Ф.И.О. и должность лица, получившего указанные сведения _____________ 

Подпись _____________ 
Дата составления таблицы ____________ 

 
 

Примечание: 
1. При формировании таблицы число колонок устанавливается в соответствии с числом выбран-

ных моделей товаров-аналогов. Количество столбцов в каждой колонке определяется исходя из коли-
чества поставщиков и (или) источников информации о ценах на соответствующую модель товара-
аналога. 

2. При заполнении таблицы в графе "Стоимость товара-аналога" указываются цены на модели то-
варов-аналогов, предлагаемые разными поставщиками и (или) полученные из разных источников. 

В ячейке "Средняя" каждой колонки указываются средние арифметические значения стоимости 
соответствующей модели товара-аналога. 

В строках графы "Элементы, исключаемые из комплектации товара-аналога" указываются цены на 
элементы комплектации товаров-аналогов, не требующиеся заказчику и подлежащие исключению из 
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стоимости товара-аналога (если таковые имеются). В строках, соответствующих графе "Дополни-
тельные элементы, включаемые в комплектацию товара", указываются элементы комплектации, не 
содержащиеся в товаре-аналоге, но предусмотренные техническими спецификациями и подлежащие 
включению в состав закупаемого товара (если таковые имеются). При отсутствии сведений о ценах 
на каждый элемент из всех используемых источников информации могут использоваться данные, по-
лучаемые из одного источника (от одного поставщика). 

В ячейках "Средняя" указываются средние значения стоимости элемента, а при использовании 
данных о ценах из одного источника - сведения о его стоимости. 

В графе "Стоимость товара-аналога в требующейся комплектации" указывается стоимость товара-
аналога в комплектации, соответствующей техническим спецификациям. 

Все ячейки данной графы заполняются только при заполнении всех ячеек граф "Элементы, исклю-
чаемые из комплектации товара-аналога" и "Дополнительные элементы, включаемые в комплекта-
цию товара". В этом случае в ячейках "Средняя" указываются средние значения, рассчитанные на ос-
нове данных о ценах, полученных от каждого поставщика (источника). 

В остальных случаях заполнению подлежат только ячейки "Средняя", в которые записываются ре-
зультаты расчета стоимости товаров-аналогов в требуемой комплектации на основе усредненных 
значений цен товаров-аналогов и элементов, исключаемых и дополнительно включаемых в его ком-
плектацию. 

В ячейке "Начальная (максимальная) цена" графы "Стоимость товара-аналога в требуемой ком-
плектации" указывается единичная цена, используемая для расчета начальной (максимальной) цены 
контракта. Для расчета начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) рассчитывается сред-
нее арифметическое значение полученных усредненных цен. 

В ячейке "Начальная цена" графы "Итого стоимость товара" указывается начальная стоимость все-
го объема закупаемого товара или партии, рассчитанная на основе данных, содержащихся в ячейке 
"Начальная цена" графы "Стоимость товара-аналога в требуемой комплектации" и данных о количе-
стве товара, указанных в графе "Количество единиц товара". 

При необходимости таблица дополняется строками, отражающими стоимость запасных частей, 
сопутствующих услуг, работ, дополнительных сроков и объемов гарантии качества товара и иные 
элементы, а также стоимость доставки, если таковые предусмотрены. 

В ячейке "Начальная цена" графы "ИТОГО с доставкой" указывается итоговая начальная (макси-
мальная) цена контракта. 

 
-------------------------------- 
<*> Указывается наименование поставщика, его адрес, ИНН, Ф.И.О. уполномоченного лица, кон-
тактный телефон или его порядковый номер с указанием в сноске его наименования, адреса, ИНН, 
Ф.И.О. уполномоченного лица, контактного телефона. Число столбцов может быть уменьшено или 
увеличено в соответствии с числом опрошенных поставщиков. 
<**> Средняя цена рассчитывается как среднее арифметическое цен, предложенных поставщиками 
по каждой модели товара. 
<***> Указывается наибольшая из полученных средних цен, указанных в колонках "средняя цена". 
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Таблица 4 
Таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)  

на поставку товаров с использованием параметрических методов  
с применением показателя "удельной цены основного параметра" 

 
Лот № ________________   Способ размещения заказа _______________________ 

 
Модели товаров Категории 

N 1 N 2 N 3 

Среднее  
значение 

Новый   
товар 

Значение основного параметра товара       X  

Цена единицы товара      X  

Удельная цена основного параметра товара        X 

Количество    X X X X  

Начальная (максимальная)  
цена контракта (цена лота) 

X X X X  

 
Ф.И.О. и должность лица, получившего указанные сведения _____________ 

Подпись _____________ 
Дата составления таблицы ____________ 

 
Примечание: 
1. В графе "Значение основного параметра" указываются величины основного параметра товара, 

характерного для моделей, включенных в перечень, а также нового товара, требующегося заказчику. 
В графе "Цена единицы товара" указываются цены товаров моделей, включенных в перечень. 

2. Результат, полученный по формуле п. 2.1.3.3.1 Порядка, заносится в графу "Удельная цена ос-
новного параметра товара". В ячейке "Среднее значение" данной графы указывается среднее арифме-
тическое значение удельной цены основного параметра товара. 

3. В ячейку "Цена единицы товара" столбца "Новый товар" заносятся результаты произведения 
среднего значения показателя "Удельная цена основного параметра товара" и величины, указанной в 
ячейке "Значение основного параметра" столбца "Новый товар". Ячейка "Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)" в столбце "Новый товар" заполняется путем умножения величины, ука-
занной в ячейке "Цена единицы товара" столбца "Новый товар", на значение ячейки "Количество" в 
том же столбце. 
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Таблица 5 
 

Таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на оказание услуг 
 

Лот № ________________   Способ размещения заказа _______________________ 
 

Единичные цены    
(тарифы) 

Источники   
информации 

Наименование   
услуги 

Основные  
характеристики 

Ед.   
тарифа 

    

Среднее 

Кол-во Стоимость 
услуг 

          

          

          

Итого начальная  
(максимальная) 
цена контракта (цена лота)  

         

Дата сбора данных            

Срок действия цен             

 
Ф.И.О. и должность лица, получившего указанные сведения _____________ 

Подпись _____________ 
Дата составления таблицы ____________ 

 
Примечание: 
1. Для каждого вида услуг, включенного в состав контракта (лота), в таблицу заносятся следую-

щие данные: 
- наименование закупаемого вида услуг (колонка "Наименование услуги"); 
- основные качественные и иные характеристики закупаемого вида услуги и (или) требования, 

предъявляемые к предоставляющим их фирмам (колонка "Основные характеристики"); 
- единица измерения стоимости услуг (колонка "Ед. тарифа"); 
- наименования опрошенных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц, предоставляющих услуги требуемого качества, с указанием в сносках к таблице их адреса, ИНН, 
Ф.И.О. уполномоченного лица, контактного телефона (заголовки столбцов колонки "Единичные це-
ны (тарифы)"); 

- единичные цены, полученные от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц, оказывающих соответствующие услуги (столбцы колонки "Единичные цены (тарифы)"); 

- количественные показатели единиц закупаемого вида услуг, например, нормо-часы, виды услуг и 
другие показатели (колонка "Количество"). 

2. Стоимость каждого вида услуг производится на основании усредненных цен, рассчитанных как 
среднее арифметическое единичных цен (тарифов). 

2.1. При определении стоимости каждого вида услуг на основе усредненных цен в таблицу зано-
сятся следующие данные, полученные расчетным путем: 

- среднее арифметическое единичных цен услуг (столбец "Среднее" колонки "Единичные цены 
(тарифы)"); 

- стоимость вида услуг, полученная как произведение средних единичных цен (столбец "Среднее" 
колонки "Единичные цены (тарифы)") и объема закупаемых услуг (колонка "Количество"), указыва-
ется в колонке "Стоимость услуг". 

2.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) рассчитывается путем сложения дан-
ных, содержащихся в столбце "Стоимость услуг". 
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Таблица 6 
Таблица расчета начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)  

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  
с использованием метода анализа стоимости аналогов с последующей корректировкой 

Цены/  
участники   
торгов    

(источники  
информации) 

Средняя 
<**> 

Цены/  
участники   
торгов    

(источники  
информации) 

Средняя 
<**> 

Цены/  
участники   
торгов    

(источники  
информации) 

Средняя 
<**> 

Категории 

<*> 
... 

<*> 
... 

<*> 
... 

 <*>
... 

<*>
... 

<*>
... 

 <*>
... 

<*>
... 

<*>
... 

 

Среднее   
значение  
стоимости    
работ <***> 

Наименование   
контракта,   
характеристики 

  

Стоимость    
контракта-   
аналога   
(аналога вида  
работ)   

             

Элементы,    
исключаемые  
из контракта-
аналога (аналога 
вида работ)   

             

...                 

...                 

...                 

Стоимость    
контракта-   
аналога   
(аналога вида  
работ) без   
исключенных   
элементов    

             

Дополнительные 
элементы,    
включаемые  
в контракт-аналог 
(аналог вида работ) 

             

...                 

...                 

Стоимость    
контракта-   
аналога   
(аналога вида  
работ)  
с требующимися   
работами  
(факторами)   

             

ИТОГО   
начальная    
(максимальная) 
цена контракта 

X  X  X  X   X  X  X  X   X  X  X  X    

 
Ф.И.О. и должность лица, получившего указанные сведения _____________ 

Подпись _____________ 
Дата составления таблицы ____________ 

 
-------------------------------- 
<*> Указывается наименование участника торгов, его адрес, ИНН, Ф.И.О. уполномоченного лица, 
контактный телефон или его порядковый номер с указанием в сноске его наименования, адреса, 
ИНН, Ф.И.О. уполномоченного лица, контактного телефона. Число столбцов может быть уменьшено 
или увеличено в соответствии с числом опрошенных участников торгов. 
<**> Средняя цена рассчитывается как среднее арифметическое цен, предложенных участниками 
торгов по каждому контракту-аналогу (аналогу видов работ). 
<***> Указывается наибольшая из полученных средних цен, указанных в колонках "средняя цена". 
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Примечание: 
1. При формировании таблицы число колонок устанавливается в соответствии с числом выбран-

ных контрактов-аналогов. Количество столбцов в каждой колонке определяется исходя из количества 
участников завершенных торгов и (или) источников информации о ценах на соответствующий кон-
тракт-аналог (аналог вида работ). 

При невозможности получения информации о ценах на каждый элемент из всех используемых ис-
точников информации могут использоваться данные, получаемые из одного источника (от одного 
участника торгов). 

2. При заполнении таблицы в графе "Стоимость контракта-аналога (аналога вида работ)" указыва-
ются цены на контракты-аналоги (аналоги видов работ), предлагаемые разными участниками торгов 
и (или) полученные из разных источников. 

В ячейке "Средняя" каждой колонки указываются средние арифметические значения стоимости 
соответствующего контракта-аналога (аналога вида работ). 

В строках графы "Элементы, исключаемые из контракта-аналога (аналога вида работ)" указыва-
ются цены на элементы контрактов-аналогов (факторы аналогов видов работ), не требующиеся заказ-
чику и подлежащие исключению из стоимости контракта-аналога (аналога вида работ) (если таковые 
имеются). В строках, соответствующих графе "Дополнительные элементы, включаемые в контракт-
аналог (аналог вида работ)", указываются работы (фактор работ), не содержащиеся в контракте-
аналоге (аналоге вида работ), но предусмотренные техническими спецификациями и подлежащие 
включению в состав контракта (если таковые имеются). При невозможности получения сведений о 
ценах на каждый элемент из всех используемых источников информации могут использоваться дан-
ные, получаемые из одного источника (от одного участника торгов). 

В ячейках "Средняя" указываются средние значения стоимости элемента, а при использовании це-
новых данных из одного источника - сведения о его стоимости. 

В графе "Стоимость контракта-аналога (аналога вида работ) с требующимися работами (фактора-
ми)" указывается стоимость контракта-аналога (аналога вида работ) в составе, соответствующем тех-
ническим спецификациям. 

Все ячейки графы "Стоимость контракта-аналога (аналога вида работ) с требующимися работами 
(факторами)" заполняются только при заполнении всех ячеек граф "Элементы, исключаемые из кон-
тракта-аналога (аналога вида работ)" и "Дополнительные элементы, включаемые в контракт-аналог 
(аналог вида работ)". В этом случае в ячейках "Средняя" указываются средние значения, рассчитан-
ные на основе данных о ценах, полученных от каждого участника торгов (источника). 

В остальных случаях заполнению подлежат только ячейки "Средняя", в которые записываются ре-
зультаты расчета стоимости контрактов-аналогов (аналогов вида работ) с требующимися работами 
(факторами) на основе усредненных значений цен контрактов-аналогов (аналогов вида работ) и эле-
ментов, исключаемых и дополнительно включаемых в его состав. 

В ячейке "Среднее значение стоимости работ" графы "Стоимость контракта-аналога (аналога вида 
работ) с требующимися работами (факторами)" указывается единичная цена, используемая для рас-
чета начальной (максимальной) цены контракта. Для расчета начальной (максимальной) цены кон-
тракта (цены лота) рассчитывается среднее арифметическое значение полученных усредненных цен. 

В ячейке "Среднее значение стоимости работ" графы "ИТОГО начальная (максимальная) цена 
контракта" указывается начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная путем сложения дан-
ных, содержащихся в столбце "Среднее значение стоимости работ". 
 
-------------------------------- 
<*> Указывается наименование участника торгов, его адрес, ИНН, Ф.И.О. уполномоченного лица, 
контактный телефон или его порядковый номер с указанием в сноске его наименования, адреса, 
ИНН, Ф.И.О. уполномоченного лица, контактного телефона. Число столбцов может быть уменьшено 
или увеличено в соответствии с числом опрошенных участников завершенных торгов. 
<**> Средняя цена рассчитывается как среднее арифметическое цен, предложенных участниками по 
каждому контракту-аналогу (аналогу вида работ). 
<***> Указывается наибольшая из полученных средних цен, указанных в колонках "Средняя". 
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Приложение 2 
к Порядку 

ПРОТОКОЛ  
СОГЛАСОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) 
(ЦЕНЫ ЛОТА) 

 
  Наименование торгов, вид и предмет торгов (лота): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  Начальная   (максимальная)   цена   государственного  контракта 
(гражданско-правового  договора  бюджетного  учреждения)  по  данному  лоту 
составляет 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (сумма цифрами и прописью) 
  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  включает  в себя расходы на 
перевозку,  страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов  и  других 
обязательных платежей, 
___________________________________________________________________________ 
  Приложения: 
  1.  Расчет  начальной  (максимальной)  цены  государственного контракта 
(гражданско-правового договора бюджетного учреждения). 
  2. Расшифровка по этапам, структуре цены (при необходимости). 
 
  Заказчик: 

 
Приложение 3 
к Порядку 

 
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) (ЦЕНЫ ЛОТА) 
при размещении заказа на выполнение проектно-изыскательских работ 

 
по адресу: ___________________________________ 

 
Основания для расчета: 
1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от ____ № ____. 
2. Техническое задание. 
3. Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с кото-

рыми выполнен расчет. 
тыс. руб. 

Наименование работ (услуг) Стоимость работ 
в базисных ценах 

Коэффициент инфляции  
на период формирования  

начальной (максимальной цены) 

Стоимость работ  
в текущем уровне цен 
на дату формирования 

конкурсной документации

1 2 3 4 

Инженерные изыскания  
(при необходимости)   

 К инфл. изыскан.  

Разработка проектной документации     К инфл. проектир.  

Итого:        

Резерв на непредвиденные работы  
и затраты (по решению государственного 
заказчика, иного заказчика)   

   

Итого с непредвиденными работами 
и затратами   

   

НДС %        

Всего:        

 
Начало работ: _______ 20____ г. 
Окончание работ: _____ 20___ г. 
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Начальная (максимальная) цена с учетом продолжительности проектных работ определяется как 
произведение стоимости работ в текущем уровне цен на дату формирования на коэффициент инфля-
ции, учитывающий продолжительность проектных работ. 

Расчет прогнозного коэффициента инфляции, учитывающего продолжительность проектных работ: 
К инфл. учета продолжит. проектиров. - прогнозный коэффициент инфляции на период проекти-

рования, который определяется делением значения коэффициента инфляции стоимости предпроект-
ных, проектных и других работ (далее - коэффициент инфляции) соответствующего периода оконча-
ния работ на значение коэффициента инфляции соответствующего периода начала работ. Значение 
полученного числа после запятой делится пополам и эта величина прибавляется к единице. 

Итого начальная (максимальная) цена с учетом продолжительности выполнения проектных работ 
принимается в сумме: ______ тыс. руб., в том числе НДС 18% _______ тыс. руб. 

 
Заказчик: 
 
Примечание: 
1. К инфл. проектиров. - коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости 

предпроектных, проектных и других видов работ в проектировании. 
2. Стоимость инженерных изысканий на период выполнения работ не индексируется. 

 
 
 

Приложение 4 
к Порядку 

 
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) (ЦЕНЫ ЛОТА) 
при размещении заказа на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика  

на период строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
 
По адресу ___________________________________________ 
Основание для расчета: 
1. Распоряжение об утверждении проекта и сводного сметного расчета стоимости строительства 

объекта от ____________ г. № __________________ 
2. Заключение Мосгосэкспертизы от ____________ г. N _________________ 
3. Утвержденный сводный сметный расчет. 

тыс. руб. 
Наименование услуг и работ 

(затрат) 
Сметная стоимость 

строительства  
в текущем уровне 
цен на ___ 20__ г.  
по утверждению 

Сметная стоимость 
строительства 

в текущем уровне цен,  
пересчитанная  
на момент 

формирования цены 

Прогнозный 
коэффициент инфляции 

на оказание услуг  
по исполнению функций  
технического заказчика 
на период строительства 

Начальная цена 
контракта с учетом 

прогнозного 
коэффициента  

инфляции на период  
строительства ___ 

20__ г. 

1   2  3  4  5  

Заполняется в соответствии  
со структурой утвержденного 
сводного сметного расчета 
на оказание услуг  
по исполнению функций 
заказчика на период  
выполнения работ 

    

вынос трассы в натуру  
(на местность)  

  Кинф. проектир.    

контрольная геосъемка     Кинф. проектир.    

затраты ВГСО     Кинф. стр.    
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Наименование услуг и работ 
(затрат) 

Сметная стоимость 
строительства  

в текущем уровне 
цен на ___ 20__ г.  
по утверждению 

Сметная стоимость 
строительства 

в текущем уровне цен,  
пересчитанная  
на момент 

формирования цены 

Прогнозный 
коэффициент инфляции 

на оказание услуг  
по исполнению функций  
технического заказчика 
на период строительства 

Начальная цена 
контракта с учетом 

прогнозного 
коэффициента  

инфляции на период  
строительства ___ 

20__ г. 

перевозка 
негабаритных  грузов   

  Кинф. стр.    

затраты на использование 
"железнодорожных окон"   

  -   

страхование  
строительных  рисков <*>  

  Кинф. стр.    

обследование зданий     Кинф. проектир.    

мониторинг  
зданий,  сооружений  

  Кинф. проектир.    

научное  
сопровождение   

  Кинф.  проектир.    

Компенсационное 
озеленение <**>  

  -   

экспертиза  
промбезопасности 

  -   

авторский надзор   Кинф. проектир.    

ввод объекта в  эксплуатацию    Кинф. стр.    

Прочие работы и  затраты, 
производимые заказчиком  

  Кинф. стр.    

Осуществление  
строительного контроля   

  По расчету    

Резерв на непредвиденные 
работы и затраты <***>  

  По расчету    

Итого       

НДС 18%       

Всего       

 
Продолжительность строительства по проекту организации строительства (ПОС) - _____ месяцев 
Начало строительства ________ 20____ г., 
окончание строительства ________ 20____ г. 
Расчет прогнозного коэффициента инфляции: (_____ + ______) / 2 = 
 
Заказчик: 
 

-------------------------------- 
<*> Выбор страховщика и условия страхования подлежат согласованию с заказчиком. 
<**> По решению государственного заказчика, иного заказчика. 
<***> Решение о включении в начальную (максимальную) цену контракта резерва средств на не-
предвиденные работы и затраты и распределении средств на непредвиденные работы и затраты меж-
ду подрядной организацией и заказчиком, порядок расходования непредвиденных работ и затрат 
принимается заказчиком в соответствии с условиями контракта и конкурсной документации. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начисляется в процентах от суммы затрат, 
поручаемых заказчику в размере в зависимости от вида строительства. 
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Приложение 5 
к Порядку 

 
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) (ЦЕНЫ ЛОТА) 
при размещении заказа на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции,  
капитальному ремонту объектов капитального строительства и других строительных работ,  

выполняемых на объектах, не являющихся объектами капитального строительства 
 
По адресу ___________________________________________ 
Основание: 
1. Распоряжение об утверждении проекта и сводного сметного расчета стоимости строительства 

объекта от ____________ г. № __________________ 
2. Заключение Мосгосэкспертизы от ____________ г. № _________________ 
3. Утвержденный сводный сметный расчет. 
 

тыс. руб. 
Наименование работ и затрат Сметная стоимость 

строительства  
в текущем уровне цен 

на ___ 20__ г.  
по утверждению 

Сметная стоимость  
строительства  

в текущем уровне цен,  
пересчитанная  
на момент  

формирования  
начальной цены 

Начальная цена  
контракта с учетом  

прогнозного  
коэффициента  

инфляции  ___ 20__ г. 
подрядных работ  
и затрат К = ___ 

1 2 3 4 

Заполняется в соответствии со структурой утвер-
жденного  сводного сметного расчета на  работы, 
выполняемые подрядной организацией   

   

Строительно-монтажные работы     С учетом  Кинф.стр.   

Стоимость инженерного оборудования     С учетом  Кинф.стр.   

Стоимость охранных услуг    По расчету с учетом  
периода  строительства 

Компенсационное озеленение <*>   -  

Прочие работы и затраты,  
производимые подрядчиком  

  С учетом  Кинф.стр.   

Резерв средств на  непредвиденные работы  
и затраты <**>   

  По расчету   

Итого      

НДС 18%       

Всего:      

 
Продолжительность строительства по проекту организации строительства (ПОС) - _____ месяцев. 

Начало строительства ________ 20 ____ г., 
окончание строительства ________ 20 ____ г. 
Расчет прогнозного коэффициента инфляции: (_____ + ______) / 2 = 
 
Заказчик: 
 
Примечание: 
1. Кинф.стр. - прогнозный коэффициент инфляции на период строительства. 
 

-------------------------------- 
<*> По решению заказчика. 
<**> Решение о включении в начальную (максимальную) цену контракта резерва средств на непред-
виденные работы и затраты и распределении средств на непредвиденные работы и затраты между 
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подрядной организацией и заказчиком, а также порядке расходования средств на непредвиденные 
работы и затраты принимается заказчиком в соответствии с условиями контракта и конкурсной до-
кументацией. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начисляется в процентах от суммы работ и 
затрат, производимых подрядчиком в зависимости от вида строительства. 

 
 
 
 

Приложение 6 
к Порядку 

 
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) 
при размещении заказа на поставку оборудования 

 
По адресу ___________________________________________ 
 
Основание: 
1. Распоряжение об утверждении проекта и сводного сметного расчета стоимости строительства 

объекта от ____________ г. № ________________ 
2. Заключение Мосгосэкспертизы от ____________ г. № ______________ 
3. Утвержденный сводный сметный расчет. 
4. Предложения поставщиков. 

тыс. руб. 
Наименование 
оборудования 

Сметная стоимость оборудования  
в текущем уровне цен на ___ 20__ г.  

по утверждению 

Пересчитанная стоимость оборудования 
(п. 3.5.2 Порядка) 

1 2 3 

   

   

   

Всего     

НДС 18%     

Итого начальная цена контракта 
(цена лота)   

  

 
Заказчик: 
 
 

Приложение 7 
к Порядку 

 
РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)(ЦЕНЫ ЛОТА) 

при размещении единого заказа на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика 
на период выполнения проектно-изыскательских работ, на период строительства (реконструкции, 
капитального ремонта объектов), на выполнение проектно-изыскательских работ, на выполнение 
подрядных работ и на поставку оборудования (услуги "управляющей компании на строительство 

объекта "под ключ") 
 
По адресу __________________________________________________ 
Основание: 
1. Распоряжение об утверждении проекта и сводного сметного расчета стоимости строительства 

объекта-аналога от __________ г. № ____________ 
2. Заключение Мосгосэкспертизы по объекту-аналогу от ______ г. № ______ 
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тыс. руб. 
Наименование работ и  затрат Сметная стоимость строительства  

объекта-аналога в текущем уровне цен 
на ___ 20__ г. по утверждению 

Прогнозный 
коэффициент
инфляции 

Начальная цена 
контракта с учетом 

прогнозного коэффициента 
инфляции 

1 2 4 5 

Стоимость услуг по исполнению  
функций технического заказчика  

   

Стоимость  
проектно-изыскательских работ   

   

Стоимость услуг по исполнению 
функций технического заказчика 
на период строительства 

   

Стоимость выполнения 
подрядных работ и  затрат    

   

Стоимость оборудования     

Итого: начальная  (максимальная) 
цена контракта при размещении заказа 
на оказание услуг "управляющей  
компании на строительство объекта 
"под ключ" с учетом НДС   

   

 
Заказчик: 

 
 

Приложение 8 
к Порядку 

 
ПРОТОКОЛ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

 
По адресу __________________________________________________ 
Основание: 
1. Распоряжение об утверждении проекта и сметного сводного расчета стоимости строительства 

объекта от __________ г. № ____________ 
2. Заключение Мосгосэкспертизы от ___________ г. № ____________ 
3. Решение конкурсной комиссии от ___________ г. 
Снижение стоимости оказания услуг по исполнению функций технического заказчика с выполне-

нием проектных работ по результатам торгов составляет _____ руб. 
Снижение стоимости оказания услуг по исполнению функций технического заказчика на период 

строительства по результатам торгов составляет _____ руб. 
Снижение стоимости выполнения подрядных работ по результатам торгов составляет _____ руб. 
Снижение стоимости поставки оборудования по результатам торгов составляет _____ руб. 
 

в ценах 20___ года, тыс. руб. 
Стоимость работ, услуг и затрат в текущем уровне цен с учетом прогнозных коэффициентов 
инфляции на период проектирования и строительства ___ 20__ г. по результатам торгов 

В том числе 

Наименование работ и  затрат 

Всего 

по исполнению 
функций 

технического 
заказчика на период
проектирования 

по исполнению 
функций 

технического 
заказчика на период

строительства 

на выполнение 
подрядных работ 

государственного  
заказчика,  

иного заказчика 

1   2   3  4  5   6   

Общая площадь объекта       

Встроенно-пристроенные  
помещения   

     

Подземная автостоянка       
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Стоимость работ, услуг и затрат в текущем уровне цен с учетом прогнозных коэффициентов 
инфляции на период проектирования и строительства ___ 20__ г. по результатам торгов 

В том числе 

Наименование работ и  затрат 

Всего 

по исполнению 
функций 

технического 
заказчика на период
проектирования 

по исполнению 
функций 

технического 
заказчика на период

строительства 

на выполнение 
подрядных работ 

государственного  
заказчика,  

иного заказчика 

Стоимость услуг по исполнению 
функций технического заказчика 
с выполнением проектных 
работ    

 По результатам 
торгов   

   

Стоимость услуг по исполнению 
функций технического заказчика 
на период строительства   

  По  результатам  
торгов   

  

Стоимость выполнения  
подрядных работ и затрат   

   По  результатам 
торгов   

 

Стоимость оборудования     По результатам  торгов  

Компенсационные выплаты       <*>  

Итого с НДС        

Плата за подключение  
к инфраструктуре субъектов  
естественных монополий 

    <*>  

Всего         

 
Заказчик: 
 

-------------------------------- 
<*> Затраты оплачиваются заказчиком. 



РАСПОРЯЖЕНИЯ 

О создании Межведомственной рабочей  
группы по проверке обоснованности  
заявленных заказчиками закупок  
с начальной (максимальной) ценой контракта 
от 100 млн. рублей до 1 млрд. рублей 
Распоряжение Правительства Москвы от 24 февраля 2012 г. №78-РП 
 
 

 
В целях усиления контроля за обоснованностью расходования средств бюд-

жета города Москвы в соответствии с утвержденными государственными про-
граммами города Москвы: 

1. Создать Межведомственную рабочую группу по проверке обоснованности 
заявленных заказчиками закупок с начальной (максимальной) ценой контракта 
от 100 млн. рублей до 1 млрд. рублей. 

2. Утвердить состав Межведомственной рабочей группы по проверке обосно-
ванности заявленных заказчиками закупок с начальной (максимальной) ценой 
контракта от 100 млн. рублей до 1 млрд. рублей согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению. 

3. Утвердить Регламент работы Межведомственной рабочей группы по про-
верке обоснованности заявленных заказчиками закупок с начальной (макси-
мальной) ценой контракта от 100 млн. рублей до 1 млрд. рублей согласно при-
ложению 2 к настоящему распоряжению. 

4. Признать утратившими силу: 
4.1. Распоряжение Правительства Москвы от 19 августа 2009 г. № 1828-РП  

"О мерах по оптимизации бюджетных расходов города Москвы". 
4.2. Распоряжение первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Моск-

вы от 16 декабря 2009 г. № 106-РЗМ "Об утверждении порядков представления 
сведений и принятия решений по размещению государственных заказов Вре-
менной рабочей группой". 

4.3. Распоряжение Правительства Москвы от 9 июля 2010 г. № 1438-РП  
"О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 19 августа 
2009 г. № 1828-РП". 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замес-
тителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической по-
литики Шаронова А.В. 

 
Мэр Москвы 
С.С. Собянин 
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Приложение 1 
к распоряжению  
 

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
ПО ПРОВЕРКЕ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ ЗАКУПОК  

С НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНОЙ КОНТРАКТА  
ОТ 100 МЛН. РУБЛЕЙ ДО 1 МЛРД. РУБЛЕЙ 

 
Председатель:  
Шаронов А.В - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам  

экономической политики 
Члены:  
Оглоблина М.Е. - министр Правительства Москвы, руководитель Департамента  

экономической политики и развития города Москвы 
Чистова В.Е. - министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов 

города Москвы 
Дегтев Г.В. - руководитель Департамента города Москвы  по конкурентной политике 
Поляков Е.Н. - председатель Контрольного комитета города Москвы 

- представитель Управления Федеральной  антимонопольной службы  
по Москве (по согласованию) 
- представитель главного распорядителя бюджетных средств (по вопросам 
размещения заказов подведомственных учреждений и территориальных 
органов) 

Ответственный  
секретарь: 

 
 

Романова О.Н. - заместитель руководителя Департамента города Москвы по конкурентной 
политике 

 
 

Приложение 2 
к распоряжению  
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
ПО ПРОВЕРКЕ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАЯВЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ ЗАКУПОК 

С НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНОЙ КОНТРАКТА 
ОТ 100 МЛН. РУБЛЕЙ ДО 1 МЛРД. РУБЛЕЙ 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Регламент определяет поря-
док работы Межведомственной рабочей группы 
по проверке обоснованности заявленных заказ-
чиками закупок с начальной (максимальной) це-
ной контракта от 100 млн. рублей (включитель-
но) до 1 млрд. рублей (далее - МРГ), за исключе-
нием торгов, связанных с капитальным 
строительством, и принятия решений МРГ по 
указанным вопросам. 

1.2. Подготовку материалов для рассмотрения 
МРГ и организацию текущей работы МРГ осу-
ществляет Департамент города Москвы по кон-
курентной политике (Тендерный комитет). 

1.3. МРГ рассматривает заявки заказчиков на 
размещение заказа (далее - заявка) на предмет 
необходимости заявленной потребности в това-

рах, работах, услугах, условий торгов, обосно-
ванности технического задания, расчета началь-
ной (максимальной) цены контракта, наличия 
(отсутствия) условий, ограничивающих конку-
ренцию на торгах. 

1.4. МРГ осуществляет оценку заявки по сле-
дующим факторам: 

1.4.1. Наличие у заказчика свободного остатка 
лимитов бюджетных обязательств. 

1.4.2. Обоснованность заявленной потребно-
сти и целесообразность размещения заказа для 
нужд города Москвы, обеспечения деятельности 
государственных бюджетных учреждений. 

1.4.3. Наличие правового акта органа испол-
нительной власти города Москвы, предусматри-
вающего закупку соответствующего товара,  
работ, оказание соответствующих услуг, либо 
решения руководителя государственного учреж-



дения, предусматривающее закупку соответст-
вующего товара, работ, оказание соответствую-
щих услуг. 

1.4.4. Соответствие планируемого к размеще-
нию заказа государственным программам города 
Москвы. 

 
2. Порядок рассмотрения заявок МРГ  

(заочное рассмотрение) 
 
2.1. Рассмотрение заявок МРГ осуществляется 

заочно на основании представленного Тендер-
ным комитетом и согласованного с Департамен-
том экономической политики и развития города 
Москвы перечня заявок, сформированного с по-
мощью подсистемы Единой автоматизированной 
информационной системы торгов "Оперативный 
календарь" (далее - Подсистема). 

2.2. При рассмотрении заявки каждым членом 
МРГ принимается положительное либо отрица-
тельное решение. Член МРГ от Департамента 
финансов города Москвы рассматривает заявки и 
принимает решения в части непревышения ли-
митов бюджетных обязательств, выделенных за-
казчику на соответствующий финансовый год. 

2.3. Заявке, в отношении которой приняты 
положительные решения всеми членами МРГ, 
присваивается статус "Вынесено положительное 
решение МРГ". 

По такой заявке заказчик публикует извещение 
о проведении торгов в установленном порядке. 

2.4. Заявке, в отношении которой приняты от-
рицательные решения всеми членами МРГ, при-
сваивается статус "Вынесено отрицательное ре-
шение МРГ". 

Данная заявка в течение 30 календарных дней 
с момента принятия решения исключается заказ-
чиком из перечня запланированных с присвоени-
ем в Подсистеме статуса "Исключена". По исте-
чении указанного срока в случае отсутствия в 
Подсистеме сведений об исключении заявки 
Тендерный комитет присваивает в Подсистеме 
данной заявке статус "Исключена" с одновре-
менным уведомлением заказчика об исключении 
заявки, в отношении которой принято отрица-
тельное решение. 

2.5. Члены МРГ при вынесении по заявке от-
рицательного решения указывают причины тако-
го решения в поле "Комментарии". 

2.6. Заказчики вправе внести заявку, по кото-
рой ранее вынесено отрицательное решение в 
порядке заочного рассмотрения МРГ, на повтор-
ное рассмотрение МРГ с приложением дополни-
тельного обоснования потребности в товарах, 
работах, услугах, которое осуществляется МРГ в 

очном порядке в соответствии с настоящим Рег-
ламентом. 

2.7. Заявка, в отношении которой членами 
МРГ не принято единогласное решение, выно-
сится на очное рассмотрение МРГ. 

 
3. Порядок рассмотрения заявок на заседании 

МРГ (очное рассмотрение) 
 
3.1. На заседании МРГ в очном порядке рас-

сматриваются: 
3.1.1. Заявки, в отношении которых при заоч-

ном рассмотрении имеются разногласия членов 
МРГ. 

3.1.2. Заявки, по которым ранее вынесено от-
рицательное решение МРГ при заочном рассмот-
рении и заказчиком подготовлено дополнитель-
ное обоснование потребности в товарах, работах, 
услугах. 

3.2. Решения МРГ принимаются большинст-
вом голосов от численного состава МРГ, присут-
ствующего на заседании. 

В случае равенства голосов окончательное 
решение принимается председателем МРГ. 

3.3. МРГ правомочна принимать решения 
только в случае присутствия на заседании не ме-
нее половины ее численного состава. 

3.4. В случае невозможности участия в засе-
дании член МРГ может передать свои полномо-
чия в установленном порядке иному должност-
ному лицу. 

3.5. Тендерный комитет с помощью Подсис-
темы не позднее чем за один рабочий день до за-
седания МРГ формирует перечень заявок из чис-
ла заявок, в отношении которых при заочном 
рассмотрении имеются разногласия членов МРГ, 
и заявок, по которым ранее вынесено отрица-
тельное решение в порядке заочного рассмотре-
ния МРГ и заказчиком представлено дополни-
тельное обоснование потребности в товарах, ра-
ботах, услугах. 

3.6. На основании подготовленного перечня 
заявок Тендерным комитетом формируется пове-
стка заседания МРГ, которая направляется чле-
нам МРГ в срок не позднее 12 часов рабочего 
дня, предшествующего заседанию МРГ. 

В указанный срок Тендерный комитет на-
правляет заказчикам, заявки которых включены 
в повестку заседания МРГ, уведомление о дате, 
времени и месте рассмотрения его заявки(ок). 

3.7. На заседания МРГ рассматривается каж-
дая заявка, включенная в повестку. 

Уполномоченный представитель заказчика 
вправе присутствовать на заседаниях МРГ при рас-
смотрении его заявки(ок). Он может давать пояс-
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нения в части обоснования заявленных потребно-
стей, а также представлять иные сведения, касаю-
щиеся размещения соответствующего заказа. 

3.8. По результатам рассмотрения заявок МРГ 
принимает следующие решения: 

3.8.1. "Принять заявку". 
3.8.2. "Принять заявку с учетом изменения 

условий". 
3.8.3. "Отклонить заявку". 
3.9. В случае принятия МРГ решения "Принять 

заявку с учетом изменения условий" заказчик обя-
зан внести соответствующие изменения в условия 
планируемых торгов (предмет торгов (контракта, 
договора), срок размещения заказа, поставки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг, начальную 
(максимальную) цену контракта). 

В случае внесения таких изменений заказчик 
публикует извещение о проведении торгов в ус-
тановленном порядке. 

В случае если указанные изменения не вно-
сятся, торги не объявляются и указанная заявка 
считается отклоненной. 

3.10. Принятые в ходе заседания МРГ решения 
фиксируются ответственным секретарем МРГ. 

На основании принятых решений Тендерный 
комитет вносит соответствующие сведения в от-
ношении каждой заявки в Подсистему в день за-
седания МРГ. В случае завершения заседания 
МРГ после 15.00 соответствующие сведения 
вносятся в Подсистему до 12.00 следующего ра-
бочего дня. 

3.11. Решения МРГ оформляются протоколом, 
утверждаемым председателем МРГ. 

3.12. На следующий день после утверждения 
протокола Тендерный комитет направляет в ад-
рес заказчиков выписку из протокола по принад-
лежности вопросов, в том числе с помощью Под-
системы.



Об утверждении коэффициентов пересчета  
сметной стоимости строительства объектов  
государственного заказа в текущий уровень цен 
Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы  
от 29 марта 2012 г. № 5-Р 

 
 
 

1. Утвердить для применения при аналитическом сопровождении в процессе 
Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2012–2014 гг. и про-
граммы города Москвы на среднесрочный период (2012–2016 гг.) «Жилище»  
по капитальному ремонту жилых домов обобщенные индексы фактического из-
менения стоимости строительно-монтажных работ в январе, феврале и марте 
2012 года: 

 
ОБОБЩЕННЫЕ ИНДЕКСЫ ИНФЛЯЦИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ  
В 2012 ГОДУ 

 

Изменение стоимости строительства  

Месяц Наименование 
к базисному уровню 

2000 г. 
к декабрю  

2011 г. 
к предыдущему  

месяцу  

Строительство 4,78 0,9874 0,9874 

Январь 
Капитальный ремонт 
жилых домов 

4,21 0,9816 0,9816 

Строительство 4,77 0,9855 0,9993 

Февраль 
Капитальный ремонт 
жилых домов 

4,21 0,9816 1,000005 

Строительство 4,81 0,9922 1,0074 

Март 
Капитальный ремонт 
жилых домов 

4,28 0,9977 1,0164 

 
Применение обобщенного индекса изменения стоимости строительно-

монтажных работ для расчетов за выполненные работы не допускается. 
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 

М.Е. Оглоблина 
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Об утверждении сборников нормативных документов 
Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы  
от 05 апреля 2012 г. № 7-Р 
 
 

1. Утвердить для применения при определении начальной (максимальной) 
цены: 

- «Сборник средних сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и при-
надлежности», Глава 13 (ТСН-2001.13-1), выпуск 7 в базисных и текущих ценах 
марта 2012 года; 

- Сборник 20 «Укрупненные показатели стоимости технического обслужива-
ния и ремонта оборудования и инженерных систем городских объектов отрасли 
«Образование», Глава 14 (ТСН-2001.14-20), выпуск 7 в базисных и текущих це-
нах марта 2012 года; 

- Сборник 21 «Укрупненные показатели стоимости технического обслужива-
ния и ремонта оборудования и инженерных систем городских объектов отраслей 
«Здравоохранение», «Физическая культура и спорт», Глава 14 (ТСН-2001.14-21), 
выпуск 3 в базисных и текущих ценах марта 2012 года. 

2. Утвердить для расчетов обоснования инвестиций, формирования и оценки 
начальной (максимальной) цены контрактов «Сборник показателей стоимости 
объектов, комплексов и видов работ для строительства в Москве в базисных и 
текущих ценах марта 2012 года», Глава 18 (ТСН-2001.18), выпуск 17. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

И. о. руководителя Департамента 
Р.Е. Беззубик 



ПРИКАЗЫ 

Об утверждении коэффициентов пересчета 
сметной стоимости строительства объектов  
государственного заказа в текущий уровень 
цен и территориальных сметных нормативов 

Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве  
и государственной экспертизе проектов от 17 февраля 2012 г. № 6 
 
 

 
В соответствии с пунктом 4.2.11 Положения о Комитете города Москвы  

по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г. 
№ 48-ПП, приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2012 года: 
1.1. Сборник коэффициентов пересчета в текущий уровень цен сметной стои-

мости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001. 
Выпуск 64. Сборник № 01/2012, январь 2012 г. 

1.2. Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин в те-
кущем уровне цен. Выпуск № 01/2012, январь 2012 г. 

1.3. Укрупненный индекс изменения стоимости материальных ресурсов,  
не предусмотренных сметно-нормативной базой ТСН-2001, в текущем уровне 
цен I квартала 2012 года к базисному уровню цен 2000 года в размере 4,26. 

1.4. Коэффициенты (индексы) изменения «прочих работ» сводного сметного 
расчета в текущем уровне цен I квартала 2012 года к базисному уровню цен  
2000 года (Приложение 1). 

2. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2012 года: 
2.1. Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен  

II квартала 2012 года к базисному уровню цен 2000 года (Приложение 2). 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Председатель 
И.М. Солонников  
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Приложение 1 
к приказу  

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ (ИНДЕКСЫ) ИЗМЕНЕНИЯ «ПРОЧИХ ЗАТРАТ» 

СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА 
В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН I КВАРТАЛА 2012 ГОДА 

К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН 2000 ГОДА 
 

№ 
п.п. 

Наименование глав, объектов, работ и затрат Коэффициент 

4 Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка под строительство 4,46 

5 Арендная плата за землю на период проектирования и строительства 4,46 

1.2.1а 
Компенсация за вырубаемые зеленые насаждения и денежная форма компенсационно-
го озеленения (включается в локальную смету на вырубку зеленых насаждений) 

5,24 

1.2.2 
Компенсация за сносимые строения и садово-огородные насаждения, возмещение 
убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительство новых зданий и 
сооружений взамен сносимых), по возмещению убытков при отводе земель 

5,24 

1.2.3 Возмещение расходов, связанных с переселением жильцов из сносимых жилых домов 5,31 

1.2.4 
Возмещение потерь лесохозяйственного производства, вызванное изъятием (выкупом) 
под строительство лесохозяйственных угодий 

5,24 

9.3 

Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и мон-
тажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршру-
тов городского пассажирского транспорта. 
Учитываются при осуществлении строительства за пределами Москвы и отсутствии го-
родских пассажирских маршрутов 

5,29 

9.4 

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, мон-
тажных и специальных строительных работ. 
Учитываются при осуществлении строительства за пределами Если перевозка работни-
ков осуществляется собственным или арендованным транспортом строительной орга-
низации, затраты на проезд в командировочные расходы не включаются, а учитываются 
по п. 9.3. 

5,29 

9.6 
Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией во время строительства объектов 
природоохранного назначения: очистных сооружений, очисткой сточных вод и др. 

5,19 

9.9 
Затраты на оплату услуг ГИБДД по сопровождению негабаритных и тяжеловесных гру-
зов 

5,29 

 
 
 
Приложение 2 
к приказу  

 
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН II КВАРТАЛА 2012 ГОДА 
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН 2000 ГОДА 

 

№ п.п. Отрасль Индекс 

1 2 3 

1. Экономика в целом 2,61 

2. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 2,79 

3. Производство пищевых продуктов, включая напитки 3,01 

4. Текстильное производство 2,56 

5. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели 2,66 

6. 
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей 
информации 

2,45 
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№ п.п. Отрасль Индекс 

7. Производство кокса и нефтепродуктов 2,79 

8. Химическое производство 2,79 

9. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2,76 

10. Металлургическое производство 3,19 

11. Производство готовых металлических изделий 2,97 

12. Производство офисного оборудования и вычислительной техники 2,62 

13. Производство электрических машин и электрооборудования 2,62 

14. Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи 2,73 

15. 
Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и 
аппаратуры, часов 

2,69 

16. Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 2,69 

17. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 2,93 

18. Сбор, очистка и распределение воды 2,88 

19. Строительство 2,78 

20. 
Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 

2,57 

21. 
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ре-
монт бытовых изделий и предметов личного пользования 

2,57 

22. Деятельность гостиниц и ресторанов 3,10 

23. Деятельность сухопутного транспорта 2,96 

24. Деятельность водного транспорта 2,99 

25. Деятельность воздушного транспорта 3,02 

26. Связь 2,01 

27. Финансовое посредничество 2,77 

28. Страхование 2,77 

29. Операции с недвижимым имуществом 2,65 

30. Предоставление прочих видов услуг 2,83 

31. Обязательное социальное обеспечение 2,34 

32. Образование 2,4 

33. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,42 

34. Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 2,85 

35. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 2,43 
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Об утверждении коэффициентов пересчета сметной  
стоимости строительства объектов государственного  
заказа в текущий уровень цен и территориальных  
сметных нормативов 

Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве  
и государственной экспертизе проектов от 29 февраля 2012 г. № 9 
 

В соответствии с пунктом 4.2.11 Положения о Комитете города Москвы  
по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г.  
№ 48-ПП, приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2012 года: 
1.1. Сборник коэффициентов пересчета в текущий уровень цен сметной стои-

мости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001. 
Выпуск 65. Сборник № 02/2012, февраль 2012 г. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Председатель 
И.М. Солонников 
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Об утверждении коэффициентов пересчета сметной  
стоимости строительства объектов государственного  
заказа в текущий уровень цен и территориальных  
сметных нормативов 

Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве  
и государственной экспертизе проектов от 06 марта 2012 г. № 10 

 
 

В соответствии с пунктом 4.2.11 Положения о Комитете города Москвы  
по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г.  
№ 48-ПП, приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2012 года: 
1.1. Сборник дополнений № 23 к ТСН-2001. 
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Председатель 
И.М. Солонников 
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Об утверждении коэффициентов пересчета сметной  
стоимости строительства объектов государственного  
заказа в текущий уровень цен и территориальных  
сметных нормативов 

Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве  
и государственной экспертизе проектов от 27 марта 2012 г. № 17 

 
 

В соответствии с пунктом 4.2.11 Положения о Комитете города Москвы  
по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г.  
№ 48-ПП, приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2012 года: 
1.1. Сборник коэффициентов пересчета в текущий уровень цен сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-
2001. Выпуск 66. Сборник № 03/2012, март 2012 г. 

1.2. Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин в те-
кущем уровне цен. Выпуск № 03/2012, март 2012 г. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Председатель 
И.М. Солонников 

 



ПИСЬМА 

Письмо 
Комитет города Москвы по государственной экспертизе проектов  
и ценообразования в строительстве от 24 января 2011 г. № МКЭ-4-30 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 

2006 г. № 900-ПП "О переходе на определение сметной стоимости строительства 
объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормати-
вов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года" с 1 декабря 2006 г. опре-
деление сметной стоимости строительства объектов, строительство которых фи-
нансируется с привлечением средств бюджета города Москвы, осуществляется 
только на основе территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-
2001). При этом использование сметных норм и расценок "применительно" не 
допускается. 

В случае отсутствия необходимых сметных норм и расценок в сборниках 
ТСН-2001 в составе проекта (рабочего проекта) должны разрабатываться инди-
видуальные нормы и расценки (пункт 2.1.20 "Общих указаний по применению 
территориальных сметных нормативов" ТСН-2001.12). 

В целях своевременного дополнения действующей сметно-нормативной базы 
ТСН-2001 единичными расценками, учитывающими современные технологии 
производства работ, прошу до 1 апреля 2011 г. направить ходатайства о разра-
ботке сметных норм и расценок в Комитет города Москвы по ценовой политике 
в строительстве и государственной экспертизе проектов. 

В связи с выходом настоящего разъяснения письмо Москомэкспертизы от 21 
декабря 2004 г. № МКЭ-5/Ш-341 признать утратившим силу. 

 
Председатель 
О.Ф. Шахов 
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НАШИ  
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Консультации  
по вопросам ценообразования 

 
 

Строительные работы 
 
Вопрос: При производстве мо-
нолитных железобетонных работ 
на объекте, возводимых в инду-
стриальной мелкощитовой опа-
лубке, субподрядная организа-
ция для оплаты работ актирует 
железобетонные конструкции и 
интенсификацию по сборнику 6 
«Бетонные, железобетонные 
конструкции монолитные». Так 
как сметная документация от-
сутствует, подрядчик актируется 
ежемесячно по факту выполнен-
ных работ. При передаче актов 
выполненных работ подрядчи-
ком технический контроль за-
казчика считает применение 
расценки 3.6-99-1 «Интенсифи-
кацию набора прочности бетона» 
не обоснованной, объясняя это 
тем, что подрядчик применяет 
среднегодовой коэффициент, 
учитывающий дополнительные 
затраты, связанные с производ-
ством работ в зимнее время, ко-
торые включают в себя электро-
прогрев бетона. 
Обоснованность применения 
этой расценки оговорена в 
ПОС, так как по заданию заказ-
чика должны быть сокращены 
сроки возведения монолитных 
железобетонных конструкций 
против нормативного (преду-
смотренного ПОС) и только за 
фактические сроки воздействия 
этих конструкций с применени-
ем мероприятий по интенсифи-
кации. 

Просим дать подтверждение, 
того что расценка 3.6-99-1 «Ин-
тенсификация набора прочности 
бетона» не включает в себя элек-
тропрогрев, учтенный в коэффи-
циентах дополнительных затрат, 
связанные с производством ра-
бот в зимнее время, описанных в 
сборнике ТСН 2001.9 «Сметные 
нормы дополнительных затрат, 
связанных с производством 
строительно-монтажных и ре-
монтно-строительных работ в 
зимнее время». 
 
Ответ: Норма и расценка 3.6-
99-1 учитывает затраты по ин-
тенсификации твердения бето-
на (набор проектной прочности 
бетона) в монолитных железо-
бетонных конструкциях, возво-
димых в индустриальной мел-
кощитовой опалубке. Эти 
затраты могут учитываться 
только в том случае, когда по 
заданию заказчика должны 
быть сокращены сроки возве-
дения монолитных железо- 
бетонных конструкций против 
нормативного (предусмотрен-
ного ПОС) и только за факти-
ческие сроки возведения этих 
конструкций с применением 
мероприятий по интенсифи- 
кации. На эти затраты не на-
числяются дополнительные за-
траты, связанные с производст-
вом строительно-монтажных 
работ в зимнее время. На осно-
вании вышеизложенного счита-
ем обоснованным включение  

в сметы данной расценки при 
соблюдении условий ее приме-
нения. 
 

Монтаж оборудования 
 
Вопрос: Сметная стоимость ре-
конструкции и переоборудова-
ния объекта определяется на ос-
нове ТСН-2001. 
Для определения стоимости 
монтажа оборудования и кабель-
ных линий применяются расцен-
ки из сборника ТСН-2001.4-8. 
Вводными указаниями к приме-
няемым разделам сборника пре-
дусмотрен монтаж оборудования 
и перемещение материальных 
ресурсов на высоте до 2-х или до 
5-ти метров. Фактически монтаж 
оборудования ведется на высоте 
до 4 м от уровня пола и от 7 до 
26 м от уровня земли (2-5 этажи, 
кровля). 
Правомерно ли в данном случае 
включение в сметную докумен-
тацию дополнительных затрат на 
вертикальное перемещение обо-
рудования и материальных ре-
сурсов по расценкам сборника 
ТСН-2001.4-0, для учета подъема 
оборудования и материалов от 
уровня земли до пола соответст-
вующего этажа? 
 
Ответ: Затраты на подъем обо-
рудования и материалов от 
уровня земли до пола соответ-
ствующего этажа дополнитель-
но учитываются по соответст-
вующим расценкам сборника 
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«Дополнительное перемещение 
оборудования и материальных 
ресурсов сверх предусмотрен-
ного в сборниках» (ТСН-
2001.4-0). 
 
Вопрос: Стоимость монтажа 
оборудования определяется по 
сборнику ТСН-2001.4-8 Отдел 1 
(раздел 3, 4) и Отдел 3 (раздел 
4, 5). 
Проектными решениями преду-
смотрены отходящие кабельные 
линии, состоящие более чем из 
одного кабеля (каждая фаза, N, 
PE).допустимо ли в этом случае 
учитывать дополнительно мон-
таж кабельных наконечников и 
присоединение к зажимам или 
сборным шинам электроустано-
вок, а также уплотнение вводов 
кабеля в РЩ и РШ гильзами. 
 
Ответ: Затраты по монтажу ка-
бельных наконечников и при-
соединение кабелей к зажимам 
электроустановок учтены в рас-
ценках на монтаж соответст-
вующих электроустановок и до-
полнительному учету не 
подлежат. 
 
Вопрос: Устанавливаем щиты и 
делаем разводку, применяем 
расценки: 
- 4.8-240-4 Пульты и шкафы 
управления, шкаф (пульт) управ-
ления навесной, высота, ширина, 
глубина до 600х600х350 
- 4.8-241-1 Разводка по устрой-
ствам и подключение жил кабе-
лей или проводов внешней сети 
к блокам зажимов и к зажимам 
аппаратов и приборов, установ-
ленных на устройствах, кабели и 
провода сечение до 10 мм2. 
Заказчик утверждает, что в рабо-
тах по монтажу пульта учтены 
работы по разводке и просит 
удалить их из сметы. Мы в свою 
очередь считаем, что расценки 
на разводку кабелей предназна-
чены на подключение жил кабе-
лей к зажимам аппаратов, уста-
новленных на устройствах 
раздела 4 отдела 3. 
Правильно ли мы думаем. 

Ответ: В расценках таблиц 4.8-
238, 4.8-239 и 4.8-240 затраты на 
разводку по устройствам и под-
ключение жил кабелей или про-
водов внешней сети к зажимам 
аппаратов и приборов, установ-
ленных на данных устройствах 
не учтены и должны учитывать-
ся дополнительно по расценкам 
таблицы 4.8-241. 
Расценками таблицы 4.8-241 
Раздела 4 Отдела 3 Сборника 8 
предусмотрены работы по при-
соединению проводов внешней 
сети к блокам зажимов аппара-
тов и приборов, установленных 
на устройствах. Расценки табли-
цы 4.8-241 применяются в слу-
чае, когда к укомплектованному 
щиту, пульту или шкафу, с уста-
новленными на нем аппаратами 
и приборами необходимо под-
ключить жилы кабелей или про-
водов внешней сети. В осталь-
ных случаях, присоединение жил 
проводов и кабелей к приборам 
учтено в расценках на установку 
приборов. 
 
Пуско-наладочные работы 

 
Вопрос: В общих положениях 
сборника ТСН-2001.5 на пуско-
наладочные работы п.2.4 преду-
смотрено применение коэффи-
циента 0,8 к общим затратам  
на пусконаладочные работы в 
случае, если различные виды 
пусконаладочных работ ком-
плексно выполняются одной 
организацией. 
Прошу дать разъяснения, отно-
сятся ли к различным видам 
пусконаладочных работ работы, 
выполняемые одной организа-
цией по следующим позициям к 
расценкам Сборника «Электро-
технические устройства: пп. 5.1-
152-1, 5.1-154-1, 5.1-151-1, 5.1-
162-1, 5.1-20-4, 5.1-36-1 (дан- 
ные работы выполнялись после 
монтажа архитектурно-худо-
жественной подсветки на фасаде 
здания), и в связи с этим ука-
зать, необходимо ли примене-
ние коэффициента 0,8 к данным 
расценкам. 

Что подразумевается под раз-
личными видами пусконаладоч-
ных работ? 
А также правомерно ли приме-
нение коэффициента 0,8 в слу-
чае, когда пусконаладочные ра-
боты берутся по поз. 5.10-36-1 
«Сборника укрупненных показа-
телей стоимости пусконаладоч-
ных работ». 
 
Ответ: Работы по наладке элек-
тротехнических устройств, оце-
ниваемые по расценкам Сборни-
ка на пусконаладочные работы 1 
ТСН-2001.5, относятся к одному 
виду пусконаладочных работ. В 
связи с этим к указанным рас-
ценкам коэффициент 0,8 при вы-
полнении подрядчиком различ-
ных видов пусконаладочных 
работ, установленный п. 2.4 Об-
щих положений по применению 
расценок на пусконаладочные 
работы (ТСН-2001.5), не приме-
няется. 
Упомянутый коэффициент 0,8 
также не применяется к укруп-
ненным показателям стоимости 
пусконаладочных работ позиции 
5.10-36-1 «установка наружного 
освещения», так как этой пози-
цией предусмотрено выполнение 
одного вида наладочных работ. 

 
Ремонтно-строительные  

работы 
 
Вопрос: Прошу дать разъясне-
ния по применению коэффици-
ентов к сметным нормам и рас-
ценкам, указанным в таблице № 
3, п. 3.1 Технической части ТСН-
2001 (6.68-43-1; 6.68-43-5; 6.689-
43-57). Особое внимание прошу 
обратить на определение границ 
участка и его протяженность при 
проведении ремонтных работ. 
 
Ответ: Вышеуказанным пунк-
том предусмотрено применение 
коэффициента k=0,5 к стоимости 
эксплуатации машин при ремон-
те более одного элемента секции 
балки, стойки на участке протя-
женностью до 100 м. Границы 
участка определяются по согла-
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сованным ГИБДД типовым схе-
мам ограждения и организации 
движения при производстве ра-
бот, имеющих передвижной ха-
рактер. Протяженность ремонти-
руемого участка определяется 
захватками, которыми выполня-
ются работы. 
 
Вопрос: Просим разъяснить 
правомерно ли требование к 
подрядным организациям при 
составлении смет и актов вы-
полненных работ на ремонт 
квартир, помещений и подъез-
дов многоквартирных жилых 
домов применить к заработной 
плате и нормам затрат труда по-
нижающие коэффициенты из 
таблицы № 1 технической части 
сборника 9 2содержание дворо-
вых территорий» главы 14 
«Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования городско-
го хозяйства» ТСН-2001 для го-
рода Москвы, которые разрабо-
таны по технологическим 
картам на ремонт дворовых тер-
риторий и учитывают требова-
ния и особенности выполнения 
работ во дворах. 

Ответ: Согласно пункту 6 тех-
нической части сборника 14.9 
«Содержание дворовых террито-
рий» коэффициенты таблицы 1 
установлены для определения 
стоимости работ по ремонту по-
крытий площадок различного 
назначения, тротуаров, проездов, 
ограждений, малых архитектур-
ных форм из бетона, фонтанов, 
расположенных во дворах. 
Требование, предъявляемое под-
рядной организации, применять 
коэффициенты по таблице 1 тех-
нической части сборника 14.9 
«Содержание дворовых террито-
рий» при определении стоимости 
ремонтно-строительных работ по 
ремонту квартир, помещений и 
подъездов многоквартирных жи-
лых домов неправомерно. 
 

Нормы дополнительных  
затрат на производство работ  

в зимнее время 
 

Вопрос: При составлении смет-
ной документации и актов вы-
полненных работ по форме КС-2 
в случаях отсутствия стоимости 
отдельных материальных ресур-

сов в сметно-нормативной базе 
ТСН-2001 принимается их стои-
мость по фактическим ценам по-
ставщиков на основании прайс-
листов, счетов и т. п. 
Исходя из вышеизложенного, 
просим Вас разъяснить, возмож-
но ли в сметной документации и 
в актах выполненных работ по 
форме КС-2 при определении 
стоимости указанных матери-
альных ресурсов в расценке на 
выполнение строительных или 
монтажных работ, к которой от-
носятся данные материальные 
ресурсы и оборудование. 
 
Ответ: Стоимость материальных 
ресурсов, при отсутствии их в 
ТСН-2001, следует определять с 
учетом коэффициента зимних 
удорожаний, установленного для 
материальных ресурсов в кон-
кретной расценке, кроме матери-
альных ресурсов, неучтенных 
расценками на работы по монта-
жу линий электропередач, связи 
и на работы по монтажу техно-
логического оборудования и 
трубопроводов. 
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