
Приложение 
к протоколу начальной (максимальной) 

цены контракта (цены лота) 
 
 

Обоснование определения 
цены контракта (цены лота)1 

 
1. Объект закупки (лот) ________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2. Выбранные методы определения цены контракта (цены лота) (в случае 
выбора одного метода необходимо обосновать невозможность применения 
других методов2: в  случае выбора затратного метода  необходимо 
обосновать невозможность применения методов, указанных в подпунктах 1 - 
2, 4 - 9 пункта 1.12 Методических рекомендаций3; в случае выбора   иных   
методов,   предусмотренных   законодательством,  необходимо обосновать  
невозможность  применения методов, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 
1.12 Методических рекомендаций)4 

 
1 Форма обоснования определения НМЦК (цены лота), утверждена распоряжением Департамента экономической 
политики и развития города Москвы от 15.07.2020 №11-Р «Об утверждении Регламента проведения проверки 
достоверности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги» (далее – Регламент №11-
Р) (приложение 2 к Регламенту № 11-Р). 
2 В качестве обоснования невозможности применения других методов заявитель (заказчик) поясняет следующее: 
-  если  при  расчете  НМЦК  на  поставку  товаров использован только метод анализа  цен,  содержащихся  в  реестре  
контрактов,  заключенных по итогам осуществления  закупок, то необходимо указать, почему не использован другой 
возможный  метод расчета НМЦК - метод анализа рыночной стоимости закупаемых товаров. 
3 Согласно пункта 1.12 распоряжения Правительства Москвы от 16.05.2014 №242-РП «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 
услуги» (далее – Распоряжение Правительства Москвы №242-РП), определение НМЦК проводится с использованием 
следующих методов: 

1) анализ рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг; 
2) составление смет; 
3) нормативный метод; 
4) тарифный метод; 
5) анализ стоимости аналогов с последующей корректировкой; 
6) метод удельных показателей; 
7) параметрический метод; 
8) метод анализа цен, содержащихся в реестре контрактов, заключенных по итогам осуществления закупок. 

4 Согласно пункта 1.12 Распоряжения Правительства Москвы №242-РП, определение НМЦК проводится с 
использованием следующих методов: 

1) анализ рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг; 
2) составление смет; 
3) затратный метод; 
4) нормативный метод; 
5) тарифный метод; 
6) анализ стоимости аналогов с последующей корректировкой; 
7) метод удельных показателей; 
8) параметрический метод; 
9) метод анализа цен, содержащихся в реестре контрактов, заключенных по итогам осуществления закупок; 

 



2.1. Метод анализа цен, содержащихся в реестре контрактов, заключенных 
по итогам осуществления закупок5 __________________________________ 
3. Выполненные действия в части сбора информации (в формате: 
метод/выполненные действия) 
3.1. Метод анализа цен, содержащихся в реестре контрактов, заключенных 
по итогам осуществления закупок6 __________________________________ 
4. Сравнительный анализ цены контракта (цены лота), сформированной 
выбранными методами определения цены контракта (цены лота) (в формате: 
метод/ цена контракта, руб.)7 
4.1. Метод анализа цен. Содержащихся в реестре контрактов, заключенных 
по итогам осуществления закупок8__________________________________ 
_______________________________________________________________ 
5. Цена контракта, принятая для размещения настоящей закупки 
(необходимо указать цену контракта, метод ее определения, обоснование 
выбора указанного метода с учетом п.1.13 Методических9 рекомендаций о 
принципе эффективности расходования бюджетных средств) 
_________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Заказчик города Москвы: 
 

 
5 Метод  анализа  цен,  содержащихся в реестре контрактов, заключенных по итогам  осуществления  закупок,  
указывается  в  обязательном  порядке (при отсутствии  аналогичных закупок указывается информация «аналогичные 
закупки отсутствуют») (приложение 2 к Регламенту №11-Р). 
6 Метод  анализа  цен,  содержащихся в реестре контрактов, заключенных по итогам  осуществления  закупок,  
указывается  в  обязательном  порядке (при отсутствии  аналогичных закупок указывается информация «аналогичные 
закупки отсутствуют») (приложение 2 к Регламенту №11-Р). 
7 В  случае  если  по  объекту  закупки  имеются утвержденные предельные ценовые   показатели   или   тарифы,  в  
обязательном  порядке  указывается информация  о  наличии  утвержденных  предельных  ценовых  показателей  или 
тарифов,   а   также   размер   начальной  (максимальной)  цены  контракта, определенной с помощью утвержденных 
показателей, либо другими методами (при сопоставимых условиях закупки) (приложение 2 к Регламенту №11-Р). 
8 Метод  анализа  цен,  содержащихся в реестре контрактов, заключенных по итогам  осуществления  закупок,  
указывается  в  обязательном  порядке (при отсутствии  аналогичных закупок указывается информация «аналогичные 
закупки отсутствуют») (приложение 2 к Регламенту №11-Р). 
9 При выборе метода определения НМЦК заказчики города Москвы руководствуются принципом эффективности 
расходования бюджетных средств, предусматривающим, что при осуществлении закупок заказчики города Москвы 
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
или достижения наилучшего результата с использованием определенного объема средств. (Пункт 1.13 Распоряжение 
Правительства Москвы №242-РП). 


