
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦК) 

Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО)

Для определения НМЦК использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Начальная (максимальная) цена договора 777  600 ,00

№ п/п Наименование товара, 
работ, услуг О КВЭД  2 О КП Д 2

Объем Исполнитель № 1 Исполнитель К«2 Исполнитель №3
Средняя
рыночная

цена за
единицу (руб.)

Округле-ние Кол-во
знач.

Среднее
квадра
тичное

отклонение
а=

Коэфф
вариации

У=

Совокупность
значений

Средняя
рыночная

стоимость за 
поставку (руб.)

Ед.изм. Кол-во Цена за ед.изм. Цена за ед.изм. Цена за ед.изм.

1

Оказание услуг по 
вывозу твердых 

бытовых отходов 
(ТБО )

81.10 81.10.10.000
Условная
единица

1

8300,00 х 96

796 800,00

8500,00 х 96

816 000.00

75 0 0 ,0 0 x96

720 000,00 777 600,00 777 600,00 3 50798.4252 6,532719 О Д Н О Р О Д Н Ы Е 777 600.00

Данные по наименованию поставщиков (подрядчиков,исполнителей) не публикуются в соответствии с разделом II п. 2.1. Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ № 567 от 02.10.2013.

Начальная (максимальная) цена договора сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственными 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 .
В целях получения ценовой информации в отношении товара, работ и услуг для определения начальной (максимальной) цены договора Заказчиком осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания 
товаров и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, услуг и работ). Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 6 
(Шести) потенциальным участникам закупки, информация о которых имеется в свободном доступе, и получены ответы от 3 (Трех) потенциальных участников закупки с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет 
начальной (максимальной) цены договора.

Заместитель директора, курирующий подразделение инициатора закупки 

Инициатор закупки: Начальник управлении эксплуатации зданий

Д.С. Боткин 

Д.А. Мурашов


