


  

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Комитета  

по государственному  

заказу Санкт-Петербурга 

от 13.09.18 №   182-р 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ 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 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора, обработки и формирования 

информации о предельной цене единицы товара (работы, услуги), включаемой  

в перечень 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 предельные цены 

товаров, работ, услуг) (далее – Перечень).  

 1.2. Расчет предельных цен осуществляется Комитетом по государственному 

заказу Санкт-Петербурга (далее-Комитет).  

 1.3. При формировании информации о предельной цене единицы товара 

(работы, услуги), Комитет руководствуется Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 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)» (далее – Методические 

рекомендации), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга.  

 1.4. Предельная цена единицы товара (работы, услуги) не может превышать 

цену единицы товара (работы, услуги), рассчитанную в соответствии со статьей 22 

Федерального закона с использованием метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка), за исключением информации о ценах, полученных  

в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 настоящего порядка. 

 1.5. Предельная цена единицы товара (работы, услуги) используется 

заказчиками при определении начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком, нормативным методом. 

 1.6. Хранение информации о предельных ценах товаров (работ, услуг), 

включенных в Перечень, в том числе информации о результатах проведенного 
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мониторинга цен, осуществляется в течение трех лет с момента включения такой 

информации в Перечень. 

 1.7. Информация о предельных ценах товаров (работ, услуг), включенных  

в Перечень, публикуется на официальных сайтах Комитета www.gov.spb.ru  

и www.gz-spb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. 2. Формирование предельной цены единицы товара (работ, услуг) 

 

2.1. Для расчета предельной цены единицы товара (работы, услуги), 

содержащейся в Перечне, Комитетом используются способы сбора информации  

о цене единицы товара (работы, услуги), определенные пунктами 3.1.2-3.1.5 Порядка 

формирования и ведения Реестра товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, 

утвержденного распоряжением Комитета от 24.08.2016 № 160-р (далее - Распоряжение), 

за исключением способа сбора информации о цене товара, предусмотренного 

пунктом 3.1.2.3 Распоряжения. 

2.2. Сбор информации о цене товара, содержащейся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу 

лиц и признаваемых публичными офертами осуществляется в сетевых магазинах 

розничной торговли, а также с использованием информации, размещенной  

в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

на официальных сайтах производителей и поставщиков. 

2.3. Расчет предельной цены единицы товара (работы, услуги) осуществляется 

на основании цен единицы товара (работы, услуги), полученных с применением 

способов сбора информации о цене единицы товара (работы, услуги), указанных  

в пунктах 2.1, 2.2 (далее - Способы 1-3) настоящего Порядка. 

2.4. При расчете предельной цены единицы товара (работы, услуги) 

используется не менее трех ценовых предложений, обладающих наибольшей 

однородностью (наименьшим коэффициентом вариации). 

2.5. Расчет предельной цены единицы товара (работы, услуги) осуществляется 

путем вычисления среднего арифметического цен единицы товара (работы, услуги), 

полученных по результатам применения Способов 1-3, по формуле: 
         ц1 + ... + цn 

ц пр. = -----------------, 

          n 

где: 

ц пр. – предельная цена единицы товара (работы, услуги), указываемая в Перечне; 

ц1,...цn - цена единицы товара (работы, услуги), полученная Способами 1 – 3; 

 n – количество значений цен единицы товара (работы, услуги). 

2.6. В целях определения однородности совокупности значений выявленных 

цен, используемых в расчете, применяется коэффициент вариации цены единицы 

товара (работы, услуги) (далее - коэффициент вариации), рассчитываемый  

в порядке, установленном Методическими рекомендациями. Полученный  

коэффициент вариации не должен превышать 33 %. Если коэффициент вариации 

превышает 33% Комитетом проводятся дополнительные исследования в целях 

увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах. 

2.7. В случае отсутствия трех и более ценовых предложений, расчет 

предельной цены единицы товара (работы, услуги) осуществляется Комитетом  

http://www.gov.spb.ru/
http://www.gz-spb.ru/
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с применением не менее двух любых значений цен единицы товара (работы, услуги), 

полученных по результатам применения Способов 1-3 настоящего Порядка. 

2.8. В случае, если по результатам применения Способов 1-3 настоящего 

Порядка Комитетом получено одно значение цены единицы товара (работы, услуги), 

предельная цена единицы товара (работы, услуги) соответствует данному значению. 

2.9. В случае, если по результатам применения Способов 1-3 настоящего 

Порядка Комитетом не получено информации о цене единицы товара (работы, 

услуги), Комитет вправе определить предельную цену единицы товара (работы, 

услуги) исходя из: 

информации о рыночной стоимости объектов оценки, определенной  

в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность  

в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств; 

информации информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 

изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 

Комитета, в том числе на основании контракта, при условии раскрытия методологии 

расчета цен. 
 


