
Раздел 5 
Документации об электронном аукционе 

 
Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта 

На основании Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)» и в соответствии с ч. 9.1. ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ Заказчиком выбран 
проектно-сметный метод определения начальной (максимальной) цены Контракта. 

Начальная (максимальная) цена Контракта определена на основании сметного расчета. 
Сметная документация составлена в соответствии с «Методическими указаниями по определению стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации» МДС-81-35.2004, введенными в действие с 9 марта 2004 г. постановлением 
Госстроя России от 05.03.2004 г №15/1. Основанием для расчета является сметный расчет и Положительное заключение о 
достоверности определения сметной стоимости 3-6-1-0882-15 на выполнение работ по капитальному ремонту здания и 
благоустройство территории с устройством наружного туалета и выгреба объемом 6 м3 Россошанского сельского Дома культуры - 
структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры Первомайского сельского поселения 
по адресу: Ростовская область, Кашарский район, с.Россошь, ул. Центральная, 17, определенный в базисном уровне цен на 01.01.2000 
г. ТЕР 2001 г. (ред. 2014 г.) с пересчетом в текущие на 4 квартал 2016г. с применением сборников территориальных единичных 
расценок (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм) для определения стоимости строительных работ в Ростовской области и территориальному сборнику 
средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ, ТССЦпг, ТССЦ) Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр. 
Пересчет в текущий уровень цен произведен путем применения индекса для определения затрат на 4 квартал 2016г. согласно письму 
утвержденному Министерством строительства, архитектуры и территориального развития РО №26/4903 от 19.12.2016г.) СМР 6,92, 
оборудование – 3,67. Налог на добавленную стоимость учтен в размере 18% в соответствии с п.4.100МДС81-35.2004 и Федеральным 
законом от 07.07.2003г. №117-ФЗ п.3, ст.164 НКРФ. На основании постановления Правительства РО от 04.10.2012 № 945 (в редакции 
от 16.01.2014 №48) применен понижающий коэффициент «безусловной упреждающей экономии» 0,97. 

 
 

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
Капитальный ремонт здания и благоустройство территории с устройством наружного туалета и выгреба 
объемом 6 м3 Россошанского сельского Дома культуры - структурного подразделения муниципального 

бюджетного учреждения культуры Дом культуры Первомайского сельского поселения по адресу: Ростовская 
область, Кашарский район, с.Россошь, ул. Центральная, 17 



 



 
 
 
 

  Согласно ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" цена Контракта является твердой и не может 
изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 
Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 18 160 300 (восемнадцать миллионов сто шестьдесят 

тысяч триста) рублей 00 копеек. 


