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где: 
V - коэффициент вариации; 
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             - среднее квадратичное отклонение; 

iц  - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
n - количество значений, используемых в расчете. 
Поскольку коэффициент вариации цены менее 33%, совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается 
однородной и дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах, Заказчиком не 
проводились. 
 
Полученная, приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка), ценовая информация по единице товара, используемого для выполнения работ была применена при формировании и расчете 
Локальной сметы. 
Закон о контрактной системе (часть 1 статья 2) определяет, что законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего 
Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального 
закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать 
настоящему Федеральному закону. 
На основании данного положения, Заказчик делает вывод, что Закон о контрактной системе не противоречит и соответствует Гражданскому 
кодексу. Исходя из указанного ранее, положений ГК РФ и Закона о контрактной системе, цена работ по договору подряда определяется 
сметой. В абзаце 1 Методики прямо указано - положения, приведенные в Методике, распространяются на все предприятия строительного 
комплекса Российской Федерации при определении стоимости строительства новых, реконструкции, расширения и технического 
перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ вне зависимости от 
источников финансирования, осуществляемых на территории Российской Федерации, а также при формировании цен на строительную 
продукцию и расчетах за выполненные работы. 

Таким образом, информация, содержащаяся в Локальных сметах (Приложение № 1 к Техническому заданию) соответствует требованиям, 
установленным в Статье 22 Закона о контрактной системе и является надлежащим обоснованием (начальной) максимальной цены контракта. 

 


