


Приложение  

к распоряжению 

Комитета по государственному 

заказу Санкт-Петербурга 

от 23.06.2021  № 152-р 

 

ПОРЯДОК  

согласования Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга  

расчета начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,  

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила согласования Комитетом  

по государственному заказу Санкт-Петербурга расчета начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), осуществляемого исполнительными органами государственной власти  

Санкт-Петербурга – главными распорядителями средств бюджета Санкт-Петербурга  

(далее – ИОГВ) при подготовке проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга  

о выделении средств из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга (далее – проект 

постановления Правительства Санкт-Петербурга), если последующее использование 

предлагаемого к выделению объема средств из резервного фонда предусматривается путем 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга  

(за исключением случаев применения в расчете методов, предусмотренных в частях 7, 8 и 9.2 

статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – расчет НМЦК). 

1.2. В настоящем порядке используются следующие понятия и сокращения: 

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга – исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный на согласование расчета НМЦК 

при подготовке проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга (далее – Комитет); 

уполномоченный представитель ИОГВ – руководитель ИОГВ, заместитель руководителя 

ИОГВ в рамках его компетенции или иной представитель ИОГВ, действующий по доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющий 

полномочия на совершение действий, указанных в доверенности; 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр мониторинга  

и экспертизы цен» – государственное учреждение, находящееся в ведении Комитета, 

осуществляющее проверку расчета НМЦК (далее – СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы 

цен»); 

комбинированный расчет НМЦК – расчет НМЦК посредством применения нескольких 

методов, предусмотренных статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

(далее – Закон), в том числе метода предусмотренного частью 7  статьи 22 Закона.  

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. 

1.3. Требования настоящего порядка являются обязательными для ИОГВ при подготовке 

проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга. 
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Раздел 2. Порядок представления в Комитет расчета НМЦК 

 

2.1. Для проведения процедуры согласования расчета НМЦК при подготовке проекта 

постановления Правительства Санкт-Петербурга ИОГВ представляют в Комитет 

сопроводительное письмо о необходимости согласования расчета НМЦК с приложением 

документов и информации, указанных в пункте 2.1.1, для их рассмотрения, подписанное  

в ЕСЭДД усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного 

представителя ИОГВ. 

2.1.1. Расчет НМЦК предоставляется в Комитет в виде сводного расчета НМЦК и/или  

в виде сметного расчета на выполнение работ (за исключением случаев применения в расчете 

метода, предусмотренного в части 9.2 статьи 22 Закона), с информацией и приложением 

следующих документов: 

копии письменного обращения руководителя главного распорядителя средств бюджета 

Санкт-Петербурга, в котором указываются обоснование необходимости выделения средств из 

резервного фонда, их предельный объем и цели, на которые предполагается выделение средств 

из резервного фонда, а также ожидаемые результаты, планируемые к достижению в текущем 

финансовом году (с указанием сроков) за счет использования указанных средств, с письменным 

указанием Губернатора Санкт-Петербурга; 

информации о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

документов согласно перечню, указанному в приложении № 1 к настоящему порядку; 

фамилии, имени, отчества, наименования должности и контактного телефона 

должностного лица ИОГВ , ответственного за подготовку расчета НМЦК; 

иных документов, на которые ссылается ИОГВ. 

Сводный расчет НМЦК заполняется по форме, содержащей результаты самостоятельно 

проведенного анализа стоимости товаров, услуг, согласно приложению № 2 к настоящему 

порядку.   

2.1.2. Расчет НМЦК осуществляется ИОГВ посредством применения метода или 

нескольких методов, определенных Законом, в соответствии с приказом Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», распоряжением Комитета  

по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 № 113-р «Об утверждении 

методических рекомендаций для заказчиков Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета  

от 19.11.2020 № 381-р «Об утверждении Примерной формы регламента работы заказчика  

по осуществлению закупок», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016  

№ 840 «Об утверждении Методических рекомендаций по обоснованию и применению иных 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для 

обеспечения нужд Санкт-Петербурга». 

ИОГВ при расчете НМЦК используют информацию из Реестра товаров для обеспечения 

нужд Санкт-Петербурга (далее – Реестр товаров). По комбинированным расчетам НМЦК ИОГВ 

используют, в том числе информацию из Ведомственного перечня отдельных видов товаров, 

работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 

характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов 

товаров, работ, услуг, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 15.06.2016 № 489 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным 

государственным внебюджетным фондом и подведомственными им казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее – постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489). 
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При использовании в расчете НМЦК метода сопоставимых рыночных цен, в случае 

получения ИОГВ более трех источников ценовой информации, средняя цена рассчитывается 

исходя из трех минимальных предложений.  

Нормативный метод может применяться в расчете НМЦК совместно с методом 

сопоставимых рыночных цен. При этом полученная НМЦК не может превышать значение 

предельной цены товара, услуги (предельных цен товаров, услуг). 

В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

ИОГВ определяет цену контракта с использованием ценовой информации потенциального 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с минимальным значением цены с учетом абзаца 2 пункта 

2.1.2 настоящего порядка. 

2.2. Комитет регистрирует поступившее сопроводительное письмо с расчетом НМЦК 

посредством ЕСЭДД и направляет его на проверку в СПб ГБУ «Центр мониторинга  

и экспертизы цен» с установлением срока рассмотрения. 

2.3. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в расчете НМЦК, несет 

ИОГВ. 

 

Раздел 3. Порядок согласования расчета НМЦК 

 

3.1. Срок согласования Комитетом расчета НМЦК составляет не более восьми рабочих 

дней с даты его регистрации в Комитете. 

3.2. Срок проверки расчета НМЦК СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» 

составляет не более семи рабочих дней с даты его регистрации в Комитете.  

3.3. СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» при рассмотрении расчета НМЦК 

осуществляет проверку: 

наличия в составе расчета НМЦК информации и документов, указанных в пункте 2.1.1 

настоящего порядка; 

сводного расчета НМЦК, содержащего результаты проведенного анализа ценовой 

информации в отношении товара, услуги; 

сметной документации/стоимости работ на соответствие действующему 

законодательству; 

расчета НМЦК на соответствие требованиям настоящего порядка. 

3.4. СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» в рамках проведения проверки 

расчета НМЦК осуществляет анализ стоимости товаров, услуг для подтверждения расчета 

НМЦК согласно приложению № 3 к настоящему порядку. 

3.5. Результаты проверки расчета НМЦК СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы 

цен» направляет в Комитет посредством ЕСЭДД в сроки, установленные в пункте 3.2 настоящего 

порядка. 

3.6. Комитет, с учетом результата проверки расчета НМЦК указанного в пункте 3.5 

настоящего порядка, принимает решение о согласовании/несогласовании расчета НМЦК.  

3.6.1. В случае согласования расчета НМЦК Комитет направляет ИОГВ письмо 

посредством ЕСЭДД. 

3.6.2. Основаниями для отказа в согласовании расчета НМЦК являются: 

отсутствие информации и документов, указанных в пункте 2.1.1 настоящего порядка;  

несоответствие расчета НМЦК требованиям, установленным настоящим порядком. 

В случае принятия решения об отказе в согласовании расчета НМЦК Комитет направляет 

письмо посредством ЕСЭДД. 

3.7. ИОГВ устраняет замечания и представляет в Комитет расчет НМЦК  

в соответствии с настоящим порядком (рекомендуемый срок – не более семи рабочих дней с даты 

получения от Комитета отказа в согласовании расчета НМЦК) посредством ЕСЭДД.  

3.8. Рассмотрение откорректированного расчета НМЦК осуществляется Комитетом  

в соответствии с разделом 3 настоящего порядка. 

 



Приложение № 1 

к Порядку согласования Комитетом  

по государственному заказу  

Санкт-Петербурга с исполнительными 

органами государственной власти  

Санкт-Петербурга расчета начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 

1. При закупке товаров: 

копии запросов о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам, 

обладающим опытом поставок соответствующих товаров, информация о которых имеется  

в свободном доступе (в частности опубликована в печати, размещена на сайтах в сети 

«Интернет»), и копии ответов поставщиков на данные запросы, зарегистрированные  

в делопроизводстве ИОГВ; 

анализ общедоступной ценовой информации, в том числе анализ ценовой информации  

из реестра контрактов, заключенных заказчиками Санкт-Петербурга; 

иная документация. 

2. При закупке услуг: 

копии запросов о предоставлении ценовой информации не менее пяти исполнителям, 

обладающим опытом оказания соответствующих услуг, информация о которых имеется  

в свободном доступе (в частности опубликована в печати, размещена на сайтах в сети 

«Интернет»), и копии ответов исполнителей на данные запросы, зарегистрированные  

в делопроизводстве ИОГВ; 

анализ общедоступной ценовой информации, в том числе анализ ценовой информации  

из реестра контрактов, заключенных заказчиками Санкт-Петербурга; 

расчет затрат, подтверждающий стоимость оказываемых услуг, в том числе сметная 

документация на выполнение отдельных видов строительно-монтажных, ремонтных  

и пусконаладочных работ при оказании услуг; 

иная документация. 

3. При закупке работ (за исключением строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, выполнения работ по сохранению 

объектов культурного наследия): 

сметная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с действующим 

законодательством; 

результат конъюнктурного анализа текущих цен (в прайс-листах, коммерческих 

предложениях обязательно указываются дата составления документа, дата и(или) сроки действия 

ценовых предложений, информация об учете (или неучете) в ценах отдельных затрат (перевозка, 

шефмонтаж, шефналадка и тому подобное), а также налога на добавленную стоимость); 

акты технического обследования, ведомости объемов работ, спецификации оборудования 

и материалов (в случае представления документации о закупке на выполнение работ по текущему 

ремонту зданий, строений, сооружений, помещений, работ по эксплуатации и содержанию 

объектов); 

подтверждение расстояния перевозки строительного мусора; 

расчет на дополнительные работы и затраты, учтенные в расчете НМЦК; 

иная документация.  



 

 

Приложение № 2 

к Порядку согласования Комитетом  

по государственному заказу Санкт-Петербурга  

с исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга расчета начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

 

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ 

содержащий результаты проведенного анализа ценовой информации в отношении товара, услуги (в формате Excel) 

 

Информация о товаре, услуге Информация по анализу стоимости товаров, услуг (в текущем уровне цен) 

№ 

п/

п 

Наименован

ие товара, 

услуги 

Марка, 

модель, 

артикул 

произво

дителя  

Единица 

измерен

ия 

Количес

тво 

товара, 

объем 

услуги 

Ценовая информация, в т.ч. НДС, руб. 

Коэфф

ициент 

вариац

ии, % 

Цена за ед. 

товара, 

услуги 

поставщика, 

исполнителя, 

включенная в 

расчет НМЦК  

с НДС, руб. 

Сумма по 

позициям/ 

НМЦК, 

руб. 

с НДС, 

руб. 

Поставщик 1 

(вх.№_____ 

от____)  /   

РНК /... 

Поставщик 2 

(вх.№_____ 

от____)  /   

РНК /... 

 

 

Поставщик 3 

(вх.№_____ 

от____)  /   

РНК /... 

 

 

 

 

Реестр 

товаров 

 

 

Ведомстве

нный 

перечень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
                       

Итого НМЦК:  

1. Указывается порядковый номер записи. 

2. Указывается наименование товара, услуги. 

3. Указывается марка, модель, артикул производителя. 

4. Указывается единица измерения товара, услуги.  

5. Указывается количество товара, объем услуги. 

6, 7, 8. Указывается цена за единицу товара, услуги в рублях с НДС согласно предложению поставщика, исполнителя. 

9. Указывается средняя цена за единицу товара, услуги в рублях с НДС согласно информации из Реестра товаров. 

10. Указывается предельная цена за единицу товара, услуги в рублях с НДС согласно информации из Ведомственного перечня. 

11. Указывается рассчитанный коэффициент вариации. 

12. Указывается цена за единицу товара, услуги поставщика, исполнителя, включенная в расчет НМЦК. 

13. Указывается сумма по позициям/НМЦК, в рублях с НДС.



 

 

Приложение № 3 

к Порядку согласования Комитетом по 

государственному заказу Санкт-Петербурга  

с исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга 

расчета начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого  

с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)  

 

ПОРЯДОК  

проведения СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»  

анализа стоимости товаров, услуг для подтверждения расчета НМЦК 

 

1. Для получения ценовой информации СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» 

осуществляет анализ стоимости товаров, услуг с использованием одного или нескольких 

следующих способов: 

направление запросов потенциальным поставщикам, исполнителям; 

получение информации из общедоступных источников информации в соответствии  

с частью 18 статьи 22 Закона.  

2. Расчет цены единицы товара, услуги осуществляется на основании цен единицы товара, 

услуги, полученных с применением способов сбора информации о цене единицы товара, услуги, 

указанных в пункте 1 настоящего порядка. 

3. При расчете цены единицы товара, услуги используется не менее трех ценовых 

предложений, обладающих наибольшей однородностью (наименьшим коэффициентом 

вариации). 

4. Расчет цены единицы товара, услуги осуществляется путем вычисления среднего 

арифметического цен единицы товара, полученных по результатам применения способов, 

указанных в пункте 1 настоящего порядка, по формуле: 

 
где: 

Ц п. – подтвержденная цена единицы товара, услуги; 

Ц1, ... Цn – цена единицы товара, услуги, полученная по результатам применения 

способов, указанных в пункте 1 настоящего порядка; 

n - количество значений цен единицы товара, услуги. 

5. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, 

используемых в расчете, применяется коэффициент вариации цены единицы товара, услуги 

(далее – коэффициент вариации), который не превышает 33%. Если коэффициент вариации 

превышает 33%, СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» проводятся дополнительные 

исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах. 

6. В случае отсутствия трех и более ценовых предложений расчет цены единицы товара, 

услуги осуществляется СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» с применением  

не менее двух любых значений цен единицы товара, услуги, полученных по результатам 

применения способов, указанных в пункте 1 настоящего порядка. 

7. В случае, если по результатам применения способов, указанных в пункте 1 настоящего 

порядка, СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» получено одно значение цены 

единицы товара, услуги, цена единицы товара, услуги соответствует данному значению. 

8. В случае отсутствия ценовой информации, указанной в пункте 1 настоящего порядка, 

расчет цены единицы товара, услуги осуществляется с применением ценовой информации ИОГВ 

из источников с минимальным значением цены. 

http://80.253.4.49/document?id=70253464&sub=2218
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9. В случае, если СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» установлено наличие 

товара в Реестре товаров, в анализе будет указана средняя цена из Реестра товаров. 

10. В случае комплексного расчета НМЦК при наличии товара, услуги в Обязательном 

перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования 

к их потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным 

характеристикам (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденном 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489, будет указана 

предельная цена, установленная в распоряжении Комитета от 31.05.2018 № 100-р «Об 

утверждении значений потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных 

характеристик (в том числе предельных цен) отдельных видов товаров, работ, услуг». 

 
 


