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к Порядку определения начальной 
 

(максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, 
работы, услуги при осуществлении 
закупок в сфере градостроительной 

деятельности (за исключением 
территориального планирования), 

утвержденному приказом 
Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 23 декабря 2019 г. N 841/пр 

(рекомендуемый образец) 

              Расчет начальной (максимальной) цены контракта 
          при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ 
          по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
            сносу объектов капитального строительства, работам 
          по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
             истории и культуры) народов Российской Федерации 
           и выполнению строительных работ в отношении объектов, 
            не являющихся объектами капитального строительства 
 
по объекту: Текущего ремонта блока помещений гостевой и приемной  в осях 1-3/И-Г в здании ГАУК ВО "Областной Дворец  культуры и искусства" 

 

 
                                                                     (руб.) (ЗАПОЛНЯЕТСЯ В РУБЛЯХ) 

Наименование работ и 
затрат 

Стоимость работ в 
ценах на дату 
утверждения сметной 
документации 
"2/квартал" 2021годг 

Индекс 
фактической 
инфляции 

Стоимость работ в ценах на 
дату формирования начальной 
(максимальной) цены 
контракта "июль месяц/август 
месяц" "2021год 

Индекс 
прогнозный 
инфляции на 
период 
выполнения работ 

Начальная (максимальная) 
цена контракта с учетом 
индекса прогнозной 
инфляции на период 
выполнения работ 



1 2 3 4 5 6 

Строительно-
монтажные работы 1-7 

845,12 
 1,00607 850,25 1,00607 855,41 

Стоимость 
оборудования по главе 
1-7      
Прочие затраты по 
главе 1-7      
Пусконаладочные 
работы      
Удорожание работ в 
зимнее время      
Затраты на 
утилизацию      
итого 845,12  850,25  855,41 

Резерв средств на 
непредвиденные 
работы и затраты  1%      
Стоимость без учета 
НДС (при наличии) 845,12  850,25  855,41 

НДС (размер ставки, в 
20% %)  169,02  170,05  171,08 

Стоимость с учетом 
НДС (при наличии) 1014,14  1020,30  1026,49 

 

Продолжительность строительства - _45 дней(1,5 месяца)___ 

 

Начало строительства _27 сентября 2021 г., 
окончание строительства _10 октября 2021 г. 
 

Расчет прогнозного индекса инфляции 
1.Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата 
Июль 2021г /Август 2021г составляет:1,00607 

 

2 Расчет индекса прогнозной инфляции  
от 1 сентября 2021г 10 октября 2021г=1,00607 
 



3 Итого индекс инфляции: 1,00607*1,00607=1,01218 
 
 
                                           ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект» 

 

 
Главный инженер института                                                         Д.Е.Любанский 
 
Главный инженер проета                                                                Т.Р.Батманова 
 
Составил начальник СО                                                                 Л.А.Стрекалова 
 
Заказчик:  
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