
III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

на выполнение работ по объекту:  

«Капитальный ремонт пищеблока школы по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, д.11» 

   

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. 

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода.  

Работы выполняются в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, 

технических регламентов, санитарных норм и правил, в соответствии с техническим заданием. Используемый метод определения НМЦК с 

обоснованием. На основании пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» используется проектно-сметный метод.  

        

1.Основные характеристики объекта закупки 
Выполнение «Капитальный ремонт пищеблока школы по 

адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, д.11» 

2.Используемый метод определения НМЦК с обоснованием 

Используется проектно-сметный метод. Информация о цене 

получена на основании сметной документации, положительное 

заключение по проверке достоверности определения сметной 

стоимости ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза»  

от 07.04.2021  г. №  91-1-1-2-016444-2021 

3.Дата подготовки НМЦК 10.09.2021 г. 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта 

Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г. 

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость,  

тыс. руб. 

строител

ьных 

работ 

монтажны

х работ 

оборудован

ия, мебели, 

инвентаря 

прочих 

затрат 



1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава  2. Основные объекты 

1 02-01 Общестроительные работы 2719,95 496,18 821,94    4038,07 

  Итого по Главе 2 2719,95 496,18 821,94    4038,07 

2 
Методика №421/пр 
от 04.08.2020 
г.п.179 

Непредвиденные затраты для объектов социальной 

сферы - 2% 

54,4 9,92 16,44  80,76 

  Итого «Непредвиденные затраты» 54,4 9,92 16,44  80,76 

  Итого с учетом непредвиденных затрат 2774,35 506,1 838,38  4118,83 

        

  Налоги и обязательные платежи 

3 
МДС 81-35.2004 

п.4.100 
Налог на добавленную стоимость (НДС) - 20% - - - - 823,766 

  Итого «Налоги и обязательные платежи»  - - - -  

  НМЦК             4942,596 

 НМЦК:.4 942 596,00 (четыре миллиона девятьсот сорок две тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек 

 

Директор 

 

          __________________ О.Г. Противенская 

  М.П.                                              (Ф.И.О.) 


