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Раздел 6 «Закупка у единственного поставщика» дополнить п. 6.10.  

следующего содержания: 

«Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и 

обосновываются заказчиком в порядке, установленном заказчиком в 

положении о закупке, посредством применения следующего метода или 

нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) тарифный метод; 

3) проектно-сметный метод; 

4) нормативный метод;  

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

определяется по формуле: 

НМЦДрын =
v
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 НМЦК(рын) - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка); 

 v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

 n - количество значений, используемых в расчете; 

 i - номер источника ценовой информации; 

 ц_i - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в 

источнике с номером i. 

Источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся 

предметом закупки, могут быть данные государственной статистической 

отчетности, ЕИС, информация о ценах производителей, общедоступные 

результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе 

заказчика, в том числе по договору, и иные источники информации.  

 При  проведении анализа рынка цен Заказчик предварительно выбирает 

не менее 3-х потенциальных  поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

аналогичных товаров, работ, услуг с сопоставимыми условиями поставки, 

выполнения работ, оказания услуг (условия поставки (выполнения работ, 

оказания услуг), порядок оплаты, сроки исполнения обязательств, 

гарантийные сроки и т.д.) и производит расчет начальной (максимальной) 



цены договора, путем вычисления среднего арифметического с учетом объема 

денежных средств, предусмотренных для закупки и условий поставки. В целях 

эффективного расходования средств возможно при определении цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) применять минимальную цену из предложенных различными 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Результаты маркетингового 

исследования оформляются ответственным лицом в виде заключения, которое 

утверждается Заказчиком. 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы 

товара, работы, услуги, содержащее полученные заказчиком, информацию и 

расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах 

товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в 

сети "Интернет" или иного указания являются неотъемлемым приложение 

закупочной документации. 

Тарифный метод может применяться Заказчиком, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, 

услуг подлежат государственному регулированию или установлены 

муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) 

цена, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам 

(тарифам) на товары, работы, услуги. 

НМЦК тарифным методом определяется по формуле: 

НМЦК(тариф) = vц_тариф, 

где: 

НМЦК(тариф) - НМЦК, определяемая тарифным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

ц_тариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в 

рамках государственного регулирования цен (тарифов) или установленная 

муниципальным правовым актом. 

Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на: 

а) текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений; 

б) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства на основании проектной документации в 

соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными 

сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 

утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в) иные случаи. 

Основанием для определения НМЦК на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства является проектная 

документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и 

утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Нормативный метод заключается в расчете НМЦК на основе требований 

к закупаемым товарам, работам, услугам, если такие требования 

предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

Определение НМЦК нормативным методом рекомендуется осуществлять по 

формуле: 

НМЦК* = v*,  

где: 

* - НМЦК, определяемая нормативным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

* - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

нормирования в сфере закупок. 

При определении НМЦК нормативным методом используется 

информация о предельных ценах товара, работы, услуги, размещенная в ЕИС. 

Нормативный метод может применяться для определения НМЦК (если 

цена товара, работы, услуги нормируется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации) совместно с методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная НМЦК не 

может превышать значения, рассчитанного по формуле определения НМЦК  

нормативным методом». 
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