
                       ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
 
В соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, а также 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземных электрическим транспортом, 
утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20.10.2021 № 
351 (далее – Порядок)
Согласно расчету (прилагается), начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) на 
оказание  Услуги по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам Агаповского муниципального района 
маршрут №1 п. Новобуранное - с. Агаповка, 
маршрут №2 п. Солодянка – с. Агаповка.
  за период выполнения работ с 01.05.2022 по 31.12.2022 в объеме 86 730 км составляет           
4 204 881,10 руб.
В силу ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при составлении и исполнении 
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных полномочий должны 
исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).
Таким образом, во исполнение бюджетного законодательства НМЦК на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок  в объеме 86 730 км устанавливается в размере                       4 204 881,10 руб. 



2,001,370.70

C i
определенная в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка максимальная стоимость работы транспортных средств i-гo класса за весь срок действия 
контракта, руб. 2,419,102.16

C oi

затраты подрядчика на приобретение,  установку и эксплуатацию в транспортных средствах i-ro класса дополнительного оборудования, обязанность 
использования которого предусмотрена  нормативными  правовыми  актами или условиями контракта, включая контрольно-кассовую технику, 
оборудование для использования в автоматизированных системах оплаты и контроля оплаты проезда, оборудование, используемое для 
информирования пассажиров в процессе перевозки, оборудование, используемое для обеспечения доступности транспортного средства для инвалидов, 
оборудование, используемое в автоматизированных системах мониторинга пассажиропотока, оборудование, используемое для мониторинга дорожной 
ситуации (видеорегистраторы), руб.;

66,417.54

С суб

размер  субсидий,   которые   будут  предоставлены   подрядчику в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
муниципальным нормативным  правовым  актом,  принятыми  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях компенсации 
недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров или части затрат на выполнение предусмотренных контрактом работ, руб. (в 
отсутствие соответствующих нормативных правовых актов Cсуб принимается равным нулю);

0.00

П определенная в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка планируемая плата за проезд пассажиров и провоз багажа, оставляемая в распоряжении 
подрядчика, руб.; 483,820.43

k a
коэффициент, учитывающий расходы на оплату услуг автовокзалов и автостанций (в случае, если контрактом предусматривается использование одного 
или нескольких остановочных пунктов, расположенных на территории автовокзала или  автостанции, принимается равным 1,1 во всех прочих случаях 
принимается равным 1,0)

1.0

483820.43

C i
определенная в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка максимальная стоимость работы транспортных средств i-гo класса за весь срок действия 
контракта, руб.; 2,419,102.16

К В коэффициент возмещения себестоимости работы выручкой от оплаты проезда, рассчитанный как соотношение общей фактической платы за проезд 
пассажиров и провоз багажа по ранее установленным маршрутам к общей фактической себестоимости работ, совершенных с использованием всех 
транспортных средств на ранее установленных маршрутах за период, равный не менее 12 месяцев до даты начала проведения расчетов НМЦК;

0.2000

k количество предусмотренных контрактом классов транспортных средств. 1

класс транспортного средства малый

2419102.16

S ti
определенные в соответствии с приложениями №№ 1, 2 и 3 к настоящему Порядку максимальные себестоимости 1 км пробега соответственно 
автобусов, трамваев и троллейбусов i-гo класса в t-й год срока действия контракта, руб./км; 38.44

R уровень рентабельности (принимается равным знаиению 1,096); 1.096

L ti предусмотренный контрактом пробег автобусов i-гo класса в t-м году срока действия контракта, км; 40,670.00

β коэффициент использования пробега (принимается равным значению 0,9 при перевозках в городском сообщении, 0,91- в пригородном сообщении и 
0,95 - в междугородном сообщении);

0.91

M i
минимальное количество транспортных средств i-ro класса, необходимое для выполнения регулярных перевозок по маршрутам, предусмотренным 
контрактом (определяется с учетом возможности выполнения перевозок по нескольким маршрутам одним и тем же транспортным средством в случае, 
если это допускается установленными расписаниями перевозок), ед.;

1

Цi
определенная в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка средняя рыночная стоимость новых транспортных средств i-го класса на дату начала 
проведения расчета НМЦК, руб.; 3,856,000.00

Крсс

коэффициент повышения расходов на обновление подвижного состава в связи с мероприятиями по восстановлению работоспособности и качественных 
характеристик подвижного состава, требующими существенных расходов (в том числе капитальный ремонт подвижного состава или замена 
аккумуляторов для экипажей с увеличенным автономным ходом), которые необходимо выполнять 1-3 раза в течение сpoкa службы подвижного состава 
независимо от величины пробега. Для трамвая принимается равным 1,38; для троллейбуса с увеличенным автономным ходом 1,30; для других видов 
транспорта — 1,0;

1.00

I mot

индекс цен на машины и оборудование для t-oгo года срока действия контракта (принимается равным прогнозному индексу цен производителей на 
продукцию машиностроения для каждого года срока действия контракта, определяемому Минэкономразвития России в прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации (если срок действия контракта превышает срок прогноза, индекс цен производителей на продукцию 
машиностроения для каждого года срока действия контракта, не указанного в прогнозе, принимается равным индексу цен производителей на 
продукцию машиностроения, указанному для последнего года прогноза));

1.043

T ni срок службыЗ транспортных средств i-гo класса (принимается в соответствии с таблицей 1), лет; 5

r общее количество месяцев исполнения контракта, в том числе неполных 8

38.44

8.16

ЗПВi
средняя месячная оплата труда водителя автобуса i-ro класса (с учетом всех   видов   премий,   надбавок   и компенсаций),   определенная   в 
соответствии с пунктом 3 настоящего приложения;

36,286.07

Ачti
планируемое количество часов работы автобусов i-ro класса в t-м году срока действия контракта, определенное в соответствии с пунктом 4 настоящего 
приложения, ч;

1,225.00

k ПЗ
коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохождения предрейсовых инструктажей и 
медицинских осмотров водителя (принимается равным 1,06);

1.06

I ПЦt

индекс потребительских цен для t-ого года срока действия контракта, принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России 
прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации (если срок действия контракта превышает срок прогноза, индекс 
потребительских цен для каждого года срока действия контракта, не указанного в прогнозе, принимается равным индексу потребительских цен, 
указанному для последнего года прогноза);

1.040

L ti планируемый пробег транспортных средств i-го класса в t-ом году срока действия контракта, км; 40,670.00

ФРВВ
годовой фонд рабочего времени водителя (принимается равным 1772 часам). 1772

36,286.07

СЗП среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций всех отраслей 
экономики за последний истекший календарный год 31,553.10

КЗПi
коэффициент, учитывающий дифференциацию заработной платы водителей в зависимости от класса транспортного средства и вида маршрутов 
(принимается в соответствии с таблицей 1); 1.15

КМ

коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах с численностью населения свыше миллиона человек (для г. Москвы принимается 
равным 0,45, для г. Санкт-Петербурга - 0,7, для других городов с численностью населения свыше миллиона человек - 0,8, для прочих муниципальных 
образований — 1,0).

1

1225.00

k количество видов графиков работы (выходов), предусмотренных контрактом в отношении автобусов i-го класса в t-м году срока действия контракта, ед. 1

T tij
Продолжительность работы на маршруте автобуса i-го класса в t-м году срока действия контракта в соответствии с j-м графиком работы (выходом), ч

980.00

1.0 время на заправку автобуса топливом  и простои в начальном остановочном пункте в ожидании подачи автобуса для выполнения первого рейса, ч 1.0

D tj количество дней  t-м году срока действия контракта, в отношении которых установлен j-й график работы (выход), дн 245.00

Расчет максимальной себестоимости 1 км пробега автобусов, руб.;

Расчёт и обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Наименование предмета контракта: Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам.                                           

Маршрут № 2 «п. Солодянка - с. Агаповка».
Расчёт начальной (максимальной) цены контракта произведён в соответствии с Приказом Минтранса России от 20.10.2021 № 351 «Об утверждении Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

формула (2),

Планируемая плата за проезд пассажиров и провоз багажа, оставляемая в распоряжении подрядчика, руб.;

формула (5),

Максимальная стоимость работы транспортных средств i-го класса за весь срок действия контракта, руб.; 

Формула (8),

Приложение № 1 
к Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

1. Максимальная себестоимость 1 км пробега транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта 

формула (1),     

2. Расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега, руб.; 

формула (2),

3. Средняя месячная оплата труда водителя автобуса i-го класса, руб.; 

Формула (3),

4. Количество часов работы автобусов i-го класса в t-м году срока действия контракта, руб.; 

Формула (4),



0.00

ЗПК средняя месячная оплата труда кондуктора (с учетом всех видов премий, надбавок и компенсаций), определенная в соответствии с пунктом 6 
настоящего приложения;

0.00

АЧti
планируемое количество часов работы i-гo класса в t-м году срока действия контракта, определенное в соответствии с пунктом 4 настоящего 
приложения), ч;

1,225.00

1.06 коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно- заключительного времени кондуктора; 1.06

I ПЦ t

индекс потребительских цен для t-ro года срока действия контракта, принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России 
прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации (если срок действия контракта превышает срок прогноза, индекс 
потребительских цен для каждого года срока действия контракта, не указанного в прогнозе, принимается равным индексу потребительских цен, 
указанному для последнего года прогноза);

1.040

L ti предусмотренный контрактом планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-м году срока действия контракта, км; 40,670.00

ФРВк годовой фонд рабочего времени кондуктора (принимается равным 1772 часам). 1772

0.00

СЗП среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций всех отраслей 
экономики за последний истекший календарный год 

0.00

КЗП
коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда кондукторов транспортных средств в зависимости от вида маршрутов (принимается в 
соответствии с таблицей 1);

0.95

КМ

коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах с численностью населения свыше миллиона человек (для г. Москвы принимается 
равным 0,45, для г. Санкт-Петербурга -0,7, для других городов с численностью населения свыше миллиона человек - 0,8, для прочих муниципальных 
образований - 1,0).

1.00

2.51

POTBti расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега, руб. 8.16

POTKti расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега, руб.; 0.00

CTC

суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, % (если 
закупка размещается исключительно среди субъектов малого предпринимательства, принимается равным максимальному значению, установленному 
специальными налоговыми режимами для субъектов малого предпринимательства, в иных случаях принимается равным значению, установленному 
для общей системы налогообложения).

30.8

6.07

ЦТi

цена 1 литра топлива, указанная в последней, предшествующей дате расчёта НМЦК, официальной публикации территориального органа Росстата, либо 
полученная на основании официального запроса в территориальный орган Росстата, руб. Цену, а также вид и марку топлива принимают в соответствии 
с видом и маркой топлива, исходя из класса и вместимости автобуса, указанным в таблице 2, независимо от фактически применяемого вида и марки 
топлива за следующими исключениями: а) в случае, если конкурсной документацией о закупке устанавливается требование использования автобусов, 
работающих на газовом топливе, при расчёте используют цену газового топлива. При этом, транспортную норму расхода топлива  корректируют с 
учётом следующих положений: для сжиженного углеводородного газа (СУГ) - 1 л бензина АИ-92 соответствует 1,22 л газа,; 1 л дизельного топлива — 
2,03 л газа; для компримированного природного газа (КПГ) 1 л бензина АИ-92 соответствует 1,0 мЗ газа, 1 л дизельного топлива — 1,54 мЗ газа; б) 
для автобусов малого класса расчет производится применительно к бензину АИ-92 за исключением случаев, если документацией о закупке 
устанавливается требование использования автобусов, работающих на дизельном топливе либо на газовом топливе;

25.57

H S i транспортная норма расхода топлива на пробег автобуса i-гo класса в расчете на 100 км, л/100 км; (принимается в соответствии с таблицей 2); 20.74

D
поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, учитывающий особенности эксплуатации, % (определяется в 
соответствии с пунктом 40 Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденной 
приказом Минтранса России от 24 июня 2003 г. N 153);

10

H OTi
норма расхода топлива на работу отопителей салона, л/ч (для автобусов особо малого и малого класса принимается равной 0, для автобусов среднего 
класса - 2,5, для автобусов большого и особо большого классов - 3,5); 0

V Э планируемая в соответствии с расписанием эксплуатационная скорость, км/ч; 41.50

N З принимаемое в соответствии с условиями контракта количество месяцев работы отопителя салона; 0

I T t

индекс цен производителей нефтепродуктов для t-ro года срока действия контракта (принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития 
России прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации (если срок действия контракта превышает срок прогноза, индекс цен 
производителей нефтепродуктов для каждого года срока действия контракта,   не указанного в прогнозе, принимается равным индексу цен 
производителей нефтепродуктов, указанному для последнего года прогноза)).

1.041

12 количество месяцев в году; 12.00

0.46

PT ti расходы на топливо для транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега 6.07

0.075 отношение расходов на смазочные и прочие эксплуатационные материалы к расходам на топливо для автобусов; 0.075

0.35

УШi
базовые удельные расходы на шины i-ro класса в расчете на 1 км пробега автобусов i-гo класса, включая НДС, руб./км (для автобусов особо малого 
класса принимаются равными 0,15, для автобусов малого класса - 0,28, для автобусов среднего класса - 0,66, для автобусов большого класса - 0,84, для 
автобусов особо большого класса - 0,94);

0.28

I Mt
индекс цен на машины и оборудование для t-oro года срока действия контракта (принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов 
цен производителей машин и оборудования за период с декабря 2017 года по период, ближайший к началу срока действия контракта, и прогнозного 
индекса цен производителей на продукцию машиностроения для каждого года срока действия

1.254

8.94

ФОТppi
определенные в соответствии с пунктом 12 настоящего приложения расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды 
в расчете на 1 км пробега автобусов i-гo класса в t-й год срока действия контракта; 4.53

Р ЗЧti
oпpeдeлeнныe в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом 
обслуживании и ремонте автобусов i-гo класса в t-й год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега. 4.41

4.53

I ПЦt

индекс потребительских цен для t-ro года срока действия контракта, принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России 
прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации (если срок действия контракта превышает срок прогноза, индекс 
потребительских цен для каждого года срока действия контракта, не указанного в прогнозе, принимается равным индексу потребительских цен, 
указанному для последнего года прогноза);

1.040

ЗПР определенная в соответствии пунктом 13 настоящего приложения средняя месячная оплата труда ремонтного рабочего, руб./мес; 31,553.10

T Ti
базовая удельная трудоемкость технического обслуживания транспортных средств i-го класса, час./1000 км (для автобусов особо малого класса 
принимаются равной 5,9, для автобусов малого класса - 8,0, для автобусов среднего класса - 9,3, для автобусов большого класса - 13,3, для автобусов 
особо большого класса - 19,1);

8.0

К То
коэффициент корректировки  базовой удельной трудоемкости
технического обслуживания автобусов в зависимости от природно-климатических условий (принимается в соответствии с таблицей 3); 0.9

Ккр
коэффициент корректировка базовой удельной трудоемкости текущего ремонта автобусов в зависимости от природно-климатических условий 
(принимается в соответствии с таблицей 3;

1.1

T pi
базовая удельная трудоемкость текущего ремонта транспортных средств i-го класса, час./1000 км (для автобусов особо малого класса принимаются 
равной 5,4, для автобусов малого класса - 6,4, для автобусов среднего класса - 7,8, для автобусов большого класса - 10,2, для автобусов особо большого 
класса - 13,2);

6.4

ФРВpp    годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего (принимается равным 1812 часам); 1812

CTC
суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством РФ, % 30.8

0.001 коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости технического обслуживания и ремонта автобусов к 1 км пробега; 0.001
12 количество месяцев в году; 12

31,553.10

формула (7),

5. Расходы на оплату труда работников, выполняющих обязанности кондукторов, в t-й год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега:

формула (6),

6. Расчетная месячная оплата труда кондуктора, руб.; 

формула (13),

7. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км 
пробега, руб.; 

формула (8),

8. Расходы на топливо для транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега, руб.; 

формула (9),

9. Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега, руб.; 

формула (10),

10. Расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега, руб.; 

Формула (11),

11. Расходы на техническое обслуживание и ремонт автобусов i-гo класса в t-й год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега (PTOti ) определяются по формуле (12).

формула (12),

12. Расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-го класса в t-ый год срока 
действия контракта, руб.;

13. Средняя месячная оплата труда ремонтного рабочего (с уетом всех видов премий, надбавок и компенсаций) 
формула (14),

РTti = ЦTi × ( Hsi /100 × ( 1+ 0,01× D ) + ( Hот i /Vэ × Nз /12 ) ) × ITt

РСМti =0,075× PTti

РШti = УШi × Iмt

РТОti = ФОТppi +PЗЧti

ЗПР = СЗП×КЗП ×КМ

ЗПК =СЗП× КЗП × КМ



СЗП 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций всех отраслей 
экономики за ближайший истекший календарный год 31,553.10

КЗП
коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда ремонтных рабочих в зависимости от вида маршрутов (принимается в соответствии с 
таблицей 1); 1.00

КМ

коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах с численностью населения свыше миллиона человек (для г. Москвы принимается 
равным 0,45, для г. Санкт-Петербурга - 0,7, для других городов с численностью населения свыше миллиона человек - 0,8, для прочих муниципальных 
образований - 1,0).

1.00

4.41

УЗЧ i КМ

базовые удельные расходы на запасные части и материалы для транспортных средств i-го класса в расчете на 1 км пробега, включая НДС, руб./км (для 
автобусов особо малого класса принимаются равными 2,2, для автобусов малого класса - 3,2, для автобусов среднего класса -3,6, для автобусов 
большого класса - 6,4, для автобусов особо большого класса - 8,6)

3.2

КЗЧ
коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные части и материалы в зависимости от природно-климатических условий 
(принимается в соответствии с таблицей 3);

1.1

I Mt

индекс цен на машины и оборудование для t-oгo года срока действия контракта (принимается равным произведению определяемых Росстатом индексов 
цен производителей машин и оборудования за период с декабря 2017 года по период, ближайший к началу срока действия контракта, и прогнозного 
индекса цен производителей на продукцию машиностроения для каждого года срока действия контракта, определяемого Минэкономразвития России в 
прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации (если срок действия контракта превышает срок прогноза, индекс цен 
производителей на продукцию машиностроения для каждого года срока действия контракта, не указанного в прогнозе, принимается равным индексу 
цен производителей на продукцию машиностроения, указанному для последнего года прогноза)).

1.254

11.95

КПр отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам (принимается в соответствии с 
таблицей 4); 0.755

PT ti
определенные в соответствии с пунктом 8 настоящего приложения расходы на топливо для транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия 
контракта в расчете на 1 км пробега

6.07

PCMti
определенные в соответствии с пунктом 9 настоящего приложения расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных 
средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега 0.46

Р Шti
определенные в соответствии с пунктом 10 настоящего приложения расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-го класса в t-ый год срока 
действия контракта в расчете на 1 км пробега 0.35

PTOti
определенные в соответствии с пунктом 11 настоящего приложения расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-го класса в 
t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега.

8.94

3  Пункт 1 статьи 5 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О затите прав потребителей» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N• 3, ст. 140; 2004, № 52, ст. 5275).

14. Расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия 
контракта в расчете на 1 км пробега, руб.; 
формула (15),

15. Прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами в составе расходов, определенном приложением N 4 к настоящему Порядку,  для  
автобусов  i-гo  класса  в  t-м  году  срока  действия  контракта 
формула (16),

PЗЧti = Узч i км × Кзч × Iмt

ПКРti = Кпр × ( РTti + РСМti +PШti +PТОti )



2,203,510.40

C i
определенная в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка максимальная стоимость работы транспортных средств i-гo класса за весь срок 
действия контракта, руб. 2,703,909.11

C oi

затраты подрядчика на приобретение,  установку и эксплуатацию в транспортных средствах i-ro класса дополнительного оборудования, 
обязанность использования которого предусмотрена  нормативными  правовыми  актами или условиями контракта, включая контрольно-
кассовую технику, оборудование для использования в автоматизированных системах оплаты и контроля оплаты проезда, оборудование, 
используемое для информирования пассажиров в процессе перевозки, оборудование, используемое для обеспечения доступности транспортного 
средства для инвалидов, оборудование, используемое в автоматизированных системах мониторинга пассажиропотока, оборудование, 
используемое для мониторинга дорожной ситуации (видеорегистраторы), руб.;

68,468.15

С суб

размер  субсидий,   которые   будут  предоставлены   подрядчику в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, муниципальным нормативным  правовым  актом,  принятыми  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
целях компенсации недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров или части затрат на выполнение предусмотренных 
контрактом работ, руб. (в отсутствие соответствующих нормативных правовых актов Cсуб принимается равным нулю);

0.00

П определенная в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка планируемая плата за проезд пассажиров и провоз багажа, оставляемая в 
распоряжении подрядчика, руб.; 540,781.82

k a
коэффициент, учитывающий расходы на оплату услуг автовокзалов и автостанций (в случае, если контрактом предусматривается использование 
одного или нескольких остановочных пунктов, расположенных на территории автовокзала или  автостанции, принимается равным 1,1 во всех 
прочих случаях принимается равным 1,0)

1.0

540781.82

C i
определенная в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка максимальная стоимость работы транспортных средств i-гo класса за весь срок 
действия контракта, руб.; 2,703,909.11

К В коэффициент возмещения себестоимости работы выручкой от оплаты проезда, рассчитанный как соотношение общей фактической платы за 
проезд пассажиров и провоз багажа по ранее установленным маршрутам к общей фактической себестоимости работ, совершенных с 
использованием всех транспортных средств на ранее установленных маршрутах за период, равный не менее 12 месяцев до даты начала 

0.2000

k количество предусмотренных контрактом классов транспортных средств. 1

класс транспортного средства малый

2703909.11

S ti
определенные в соответствии с приложениями №№ 1, 2 и 3 к настоящему Порядку максимальные себестоимости 1 км пробега соответственно 
автобусов, трамваев и троллейбусов i-гo класса в t-й год срока действия контракта, руб./км; 39.08

R уровень рентабельности (принимается равным знаиению 1,096); 1.096

L ti предусмотренный контрактом пробег автобусов i-гo класса в t-м году срока действия контракта, км; 46,060.00

β коэффициент использования пробега (принимается равным значению 0,9 при перевозках в городском сообщении, 0,91- в пригородном 
сообщении и 0,95 - в междугородном сообщении);

0.91

M i
минимальное количество транспортных средств i-ro класса, необходимое для выполнения регулярных перевозок по маршрутам, 
предусмотренным контрактом (определяется с учетом возможности выполнения перевозок по нескольким маршрутам одним и тем же 
транспортным средством в случае, если это допускается установленными расписаниями перевозок), ед.;

1

Цi
определенная в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка средняя рыночная стоимость новых транспортных средств i-го класса на дату 
начала проведения расчета НМЦК, руб.; 3,856,000.00

Крсс

коэффициент повышения расходов на обновление подвижного состава в связи с мероприятиями по восстановлению работоспособности и 
качественных характеристик подвижного состава, требующими существенных расходов (в том числе капитальный ремонт подвижного состава 
или замена аккумуляторов для экипажей с увеличенным автономным ходом), которые необходимо выполнять 1-3 раза в течение сpoкa службы 
подвижного состава независимо от величины пробега. Для трамвая принимается равным 1,38; для троллейбуса с увеличенным автономным 
ходом 1,30; для других видов транспорта — 1,0;

1.00

I mot

индекс цен на машины и оборудование для t-oгo года срока действия контракта (принимается равным прогнозному индексу цен производителей 
на продукцию машиностроения для каждого года срока действия контракта, определяемому Минэкономразвития России в прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации (если срок действия контракта превышает срок прогноза, индекс цен производителей на 
продукцию машиностроения для каждого года срока действия контракта, не указанного в прогнозе, принимается равным индексу цен 
производителей на продукцию машиностроения, указанному для последнего года прогноза));

1.043

T ni срок службыЗ транспортных средств i-гo класса (принимается в соответствии с таблицей 1), лет; 5

r общее количество месяцев исполнения контракта, в том числе неполных 8

39.08

8.65

ЗПВi
средняя месячная оплата труда водителя автобуса i-ro класса (с учетом всех   видов   премий,   надбавок   и компенсаций),   определенная   в 
соответствии с пунктом 3 настоящего приложения;

36,286.07

Ачti
планируемое количество часов работы автобусов i-ro класса в t-м году срока действия контракта, определенное в соответствии с пунктом 4 
настоящего приложения, ч;

1,470.00

k ПЗ
коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохождения предрейсовых 
инструктажей и медицинских осмотров водителя (принимается равным 1,06);

1.06

I ПЦt

индекс потребительских цен для t-ого года срока действия контракта, принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития 
России прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации (если срок действия контракта превышает срок прогноза, 
индекс потребительских цен для каждого года срока действия контракта, не указанного в прогнозе, принимается равным индексу 
потребительских цен, указанному для последнего года прогноза);

1.040

L ti планируемый пробег транспортных средств i-го класса в t-ом году срока действия контракта, км; 46,060.00

ФРВВ
годовой фонд рабочего времени водителя (принимается равным 1772 часам). 1772

36,286.07

СЗП среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций всех 
отраслей экономики за последний истекший календарный год 31,553.10

КЗПi
коэффициент, учитывающий дифференциацию заработной платы водителей в зависимости от класса транспортного средства и вида маршрутов 
(принимается в соответствии с таблицей 1); 1.15

КМ

коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах с численностью населения свыше миллиона человек (для г. Москвы 
принимается равным 0,45, для г. Санкт-Петербурга - 0,7, для других городов с численностью населения свыше миллиона человек - 0,8, для 
прочих муниципальных образований — 1,0).

1

Расчет максимальной себестоимости 1 км пробега автобусов, руб.;

Расчёт и обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Наименование предмета контракта: Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам.                                           

Маршрут № 1 «п. Новобуранное - с. Агаповка».
Расчёт начальной (максимальной) цены контракта произведён в соответствии с Приказом Минтранса России от 20.10.2021 № 351 «Об утверждении Порядка определения 

начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в 
сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»

формула (2),

Планируемая плата за проезд пассажиров и провоз багажа, оставляемая в распоряжении подрядчика, руб.;

формула (5),

Максимальная стоимость работы транспортных средств i-го класса за весь срок действия контракта, руб.; 

Формула (8),

Приложение № 1 
к Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом

1. Максимальная себестоимость 1 км пробега транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта 

формула (1),     

2. Расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега, руб.; 

формула (2),

3. Средняя месячная оплата труда водителя автобуса i-го класса, руб.; 

Формула (3),

4. Количество часов работы автобусов i-го класса в t-м году срока действия контракта, руб.; 



1470.00

k количество видов графиков работы (выходов), предусмотренных контрактом в отношении автобусов i-го класса в t-м году срока действия контракта, ед. 1

T tij Продолжительность работы на маршруте автобуса i-го класса в t-м году срока действия контракта в соответствии с j-м графиком работы 
(выходом), ч

1225.00

1.0 время на заправку автобуса топливом  и простои в начальном остановочном пункте в ожидании подачи автобуса для выполнения первого рейса, 
ч

1.0

D tj количество дней  t-м году срока действия контракта, в отношении которых установлен j-й график работы (выход), дн 245.00

0.00

ЗПК средняя месячная оплата труда кондуктора (с учетом всех видов премий, надбавок и компенсаций), определенная в соответствии с пунктом 6 
настоящего приложения;

0.00

АЧti
планируемое количество часов работы i-гo класса в t-м году срока действия контракта, определенное в соответствии с пунктом 4 настоящего 
приложения), ч;

1,470.00

1.06 коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно- заключительного времени кондуктора; 1.06

I ПЦ t

индекс потребительских цен для t-ro года срока действия контракта, принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России 
прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации (если срок действия контракта превышает срок прогноза, индекс 
потребительских цен для каждого года срока действия контракта, не указанного в прогнозе, принимается равным индексу потребительских цен, 
указанному для последнего года прогноза);

1.040

L ti предусмотренный контрактом планируемый пробег транспортных средств i-ro класса в t-м году срока действия контракта, км; 46,060.00

ФРВк годовой фонд рабочего времени кондуктора (принимается равным 1772 часам). 1772

0.00

СЗП среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций всех 
отраслей экономики за последний истекший календарный год 

0.00

КЗП
коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда кондукторов транспортных средств в зависимости от вида маршрутов 
(принимается в соответствии с таблицей 1);

0.95

КМ

коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах с численностью населения свыше миллиона человек (для г. Москвы 
принимается равным 0,45, для г. Санкт-Петербурга -0,7, для других городов с численностью населения свыше миллиона человек - 0,8, для 
прочих муниципальных образований - 1,0).

1.00

2.66

POTBti расходы на оплату труда водителей транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега, руб. 8.65

POTKti расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега, руб.; 0.00

CTC

суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, % 
(если закупка размещается исключительно среди субъектов малого предпринимательства, принимается равным максимальному значению, 
установленному специальными налоговыми режимами для субъектов малого предпринимательства, в иных случаях принимается равным 
значению, установленному для общей системы налогообложения).

30.8

6.07

ЦТi

цена 1 литра топлива, указанная в последней, предшествующей дате расчёта НМЦК, официальной публикации территориального органа 
Росстата, либо полученная на основании официального запроса в территориальный орган Росстата, руб. Цену, а также вид и марку топлива 
принимают в соответствии с видом и маркой топлива, исходя из класса и вместимости автобуса, указанным в таблице 2, независимо от 
фактически применяемого вида и марки топлива за следующими исключениями: а) в случае, если конкурсной документацией о закупке 
устанавливается требование использования автобусов, работающих на газовом топливе, при расчёте используют цену газового топлива. При 
этом, транспортную норму расхода топлива  корректируют с учётом следующих положений: для сжиженного углеводородного газа (СУГ) - 1 л 
бензина АИ-92 соответствует 1,22 л газа,; 1 л дизельного топлива — 2,03 л газа; для компримированного природного газа (КПГ) 1 л бензина 
АИ-92 соответствует 1,0 мЗ газа, 1 л дизельного топлива — 1,54 мЗ газа; б) для автобусов малого класса расчет производится применительно к 
бензину АИ-92 за исключением случаев, если документацией о закупке устанавливается требование использования автобусов, работающих на 

25.57

H S i транспортная норма расхода топлива на пробег автобуса i-гo класса в расчете на 100 км, л/100 км; (принимается в соответствии с таблицей 2); 20.74

D
поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, учитывающий особенности эксплуатации, % 
(определяется в соответствии с пунктом 40 Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном 
транспорте, утвержденной приказом Минтранса России от 24 июня 2003 г. N 153);

10

H OTi
норма расхода топлива на работу отопителей салона, л/ч (для автобусов особо малого и малого класса принимается равной 0, для автобусов 
среднего класса - 2,5, для автобусов большого и особо большого классов - 3,5); 0

V Э планируемая в соответствии с расписанием эксплуатационная скорость, км/ч; 37.60

N З принимаемое в соответствии с условиями контракта количество месяцев работы отопителя салона; 0

I T t

индекс цен производителей нефтепродуктов для t-ro года срока действия контракта (принимаемый в соответствии с публикуемыми 
Минэкономразвития России прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации (если срок действия контракта превышает 
срок прогноза, индекс цен производителей нефтепродуктов для каждого года срока действия контракта,   не указанного в прогнозе, принимается 
равным индексу цен производителей нефтепродуктов, указанному для последнего года прогноза)).

1.041

12 количество месяцев в году; 12.00

0.46

PT ti расходы на топливо для транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега 6.07

0.075 отношение расходов на смазочные и прочие эксплуатационные материалы к расходам на топливо для автобусов; 0.075

0.35

УШi
базовые удельные расходы на шины i-ro класса в расчете на 1 км пробега автобусов i-гo класса, включая НДС, руб./км (для автобусов особо 
малого класса принимаются равными 0,15, для автобусов малого класса - 0,28, для автобусов среднего класса - 0,66, для автобусов большого 
класса - 0,84, для автобусов особо большого класса - 0,94);

0.28

I Mt
индекс цен на машины и оборудование для t-oro года срока действия контракта (принимается равным произведению определяемых Росстатом 
индексов цен производителей машин и оборудования за период с декабря 2017 года по период, ближайший к началу срока действия контракта, 
и прогнозного индекса цен производителей на продукцию машиностроения для каждого года срока действия

1.254

8.94

ФОТppi
определенные в соответствии с пунктом 12 настоящего приложения расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные 
нужды в расчете на 1 км пробега автобусов i-гo класса в t-й год срока действия контракта; 4.53

Р ЗЧti
oпpeдeлeнныe в соответствии с пунктом 14 настоящего приложения расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом 
обслуживании и ремонте автобусов i-гo класса в t-й год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега. 4.41

4.53

I ПЦt

индекс потребительских цен для t-ro года срока действия контракта, принимаемый в соответствии с публикуемыми Минэкономразвития России 
прогнозами социально-экономического развития Российской Федерации (если срок действия контракта превышает срок прогноза, индекс 
потребительских цен для каждого года срока действия контракта, не указанного в прогнозе, принимается равным индексу потребительских цен, 
указанному для последнего года прогноза);

1.040

ЗПР определенная в соответствии пунктом 13 настоящего приложения средняя месячная оплата труда ремонтного рабочего, руб./мес; 31,553.10

T Ti
базовая удельная трудоемкость технического обслуживания транспортных средств i-го класса, час./1000 км (для автобусов особо малого класса 
принимаются равной 5,9, для автобусов малого класса - 8,0, для автобусов среднего класса - 9,3, для автобусов большого класса - 13,3, для 
автобусов особо большого класса - 19,1);

8.0

К То
коэффициент корректировки  базовой удельной трудоемкости
технического обслуживания автобусов в зависимости от природно-климатических условий (принимается в соответствии с таблицей 3); 0.9

формула (7),

Формула (4),

5. Расходы на оплату труда работников, выполняющих обязанности кондукторов, в t-й год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега:

формула (6),

6. Расчетная месячная оплата труда кондуктора, руб.; 

формула (13),

7. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 
1 км пробега, руб.; 
формула (8),

8. Расходы на топливо для транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега, руб.; 

формула (9),

9. Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км 
пробега, руб.; 
формула (10),

10. Расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега, руб.; 

Формула (11),

11. Расходы на техническое обслуживание и ремонт автобусов i-гo класса в t-й год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега (PTOti ) определяются по 
формуле (12).
формула (12),

12. Расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега транспортных средств i-го класса в t-ый год срока 
действия контракта, руб.;

РTti = ЦTi × ( Hsi /100 × ( 1+ 0,01 × D ) + ( Hот i /Vэ × Nз /12 ) ) × ITt

РСМti =0,075× PTti

РШti = УШi × Iмt

РТОti = ФОТppi +PЗЧti

ЗПК =СЗП× КЗП × КМ



Ккр
коэффициент корректировка базовой удельной трудоемкости текущего ремонта автобусов в зависимости от природно-климатических условий 
(принимается в соответствии с таблицей 3;

1.1

T pi
базовая удельная трудоемкость текущего ремонта транспортных средств i-го класса, час./1000 км (для автобусов особо малого класса 
принимаются равной 5,4, для автобусов малого класса - 6,4, для автобусов среднего класса - 7,8, для автобусов большого класса - 10,2, для 
автобусов особо большого класса - 13,2);

6.4

ФРВpp    годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего (принимается равным 1812 часам); 1812

CTC
суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда, определяемый в соответствии с законодательством РФ, % 30.8

0.001 коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости технического обслуживания и ремонта автобусов к 1 км пробега; 0.001
12 количество месяцев в году; 12

31,553.10

СЗП 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций всех 
отраслей экономики за ближайший истекший календарный год 31,553.10

КЗП
коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда ремонтных рабочих в зависимости от вида маршрутов (принимается в 
соответствии с таблицей 1); 1.00

КМ

коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах с численностью населения свыше миллиона человек (для г. Москвы 
принимается равным 0,45, для г. Санкт-Петербурга - 0,7, для других городов с численностью населения свыше миллиона человек - 0,8, для 
прочих муниципальных образований - 1,0).

1.00

4.41

УЗЧ i КМ

базовые удельные расходы на запасные части и материалы для транспортных средств i-го класса в расчете на 1 км пробега, включая НДС, 
руб./км (для автобусов особо малого класса принимаются равными 2,2, для автобусов малого класса - 3,2, для автобусов среднего класса -3,6, 
для автобусов большого класса - 6,4, для автобусов особо большого класса - 8,6)

3.2

КЗЧ
коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные части и материалы в зависимости от природно-климатических условий 
(принимается в соответствии с таблицей 3);

1.1

I Mt

индекс цен на машины и оборудование для t-oгo года срока действия контракта (принимается равным произведению определяемых Росстатом 
индексов цен производителей машин и оборудования за период с декабря 2017 года по период, ближайший к началу срока действия контракта, 
и прогнозного индекса цен производителей на продукцию машиностроения для каждого года срока действия контракта, определяемого 
Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации (если срок действия контракта превышает 
срок прогноза, индекс цен производителей на продукцию машиностроения для каждого года срока действия контракта, не указанного в 
прогнозе, принимается равным индексу цен производителей на продукцию машиностроения, указанному для последнего года прогноза)).

1.254

11.95

КПр отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам (принимается в 
соответствии с таблицей 4); 0.755

PT ti
определенные в соответствии с пунктом 8 настоящего приложения расходы на топливо для транспортных средств i-го класса в t-ый год срока 
действия контракта в расчете на 1 км пробега

6.07

PCMti
определенные в соответствии с пунктом 9 настоящего приложения расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для 
транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега 0.46

Р Шti
определенные в соответствии с пунктом 10 настоящего приложения расходы на износ и ремонт шин транспортных средств i-го класса в t-ый год 
срока действия контракта в расчете на 1 км пробега 0.35

PTOti
определенные в соответствии с пунктом 11 настоящего приложения расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств i-го 
класса в t-ый год срока действия контракта в расчете на 1 км пробега.

8.94

3  Пункт 1 статьи 5 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О затите прав потребителей» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N• 3, ст. 140; 2004, № 52, ст. 5275).

13. Средняя месячная оплата труда ремонтного рабочего (с уетом всех видов премий, надбавок и компенсаций) 
формула (14),

14. Расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств i-го класса в t-ый год срока действия 
контракта в расчете на 1 км пробега, руб.; 
формула (15),

15. Прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами в составе расходов, определенном приложением N 4 к настоящему Порядку,  
для  автобусов  i-гo  класса  в  t-м  году  срока  действия  контракта 
формула (16),

ЗПР = СЗП×КЗП ×КМ

PЗЧti = Узч i км × Кзч × Iмt

ПКРti = Кпр × ( РTti + РСМti +PШti +PТОti )



за 1 день за период  1 рейса, 
минут

за период, 
час

заправка и 
простой 

перед первым 
рейсом, час

всего

Прямое 245.00 2.00 490.00 42.00 20,580.00 60.00 490.00
Обратное 245.00 2.00 490.00 41.00 20,090.00 60.00 490.00
ИТОГО: 4.00 980.00 83.00 40,670.00 2.00 980.00 245.00 1,225.00

41.50

за 1 день за период  1 рейса, 
минут

за период, 
час

заправка и 
простой 

перед первым 
рейсом, час

всего

Прямое 245.00 2.00 490.00 47.00 23,030.00 75.00 612.50
Обратное 245.00 2.00 490.00 47.00 23,030.00 75.00 612.50
ИТОГО: 4.00 980.00 94.00 46,060.00 2.50 1,225.00 245.00 1,470.00

37.60

Планируемая в соответствии с расписанием эксплуатационная скорость, км/ч;

Маршрут № 2 «п. Солодянка- с. Агаповка»
Количество часов, рейсов и пробег транспортного средства (км.)

С 01.05.2022 г. по 31.12.2022 г. (245 дней)
Ежедневно 

Направление
Кол-во 
дней 

работы ТС

Кол-во рейсов

Пробег за 
1 рейс, км.

Пробег за 
период, км.

Кол-во часов работы 

Планируемая в соответствии с расписанием эксплуатационная скорость, км/ч;

Маршрут № 1 «п. Новобуранное - с. Агаповка»
Количество часов, рейсов и пробег транспортного средства (км.)

С 01.05.2022 г. по 31.12.2022 г. (245 дней)
Ежедневно

Направление
Кол-во 
дней 

работы ТС

Кол-во рейсов

Пробег за 
1 рейс, км.

Пробег за 
период, км.

Кол-во часов работы 



1 Основные характеристики:

2 Используемый метод определения 
Н(М)ЦК:

3

Источник № 1
ООО "Урал-Авто" г. 

Магнитогорск

Источник № 2
ООО "Авторитейл" г. 

Уфа

Источник № 3
ООО "Луидор" г. 

Челябинск

Средняя 
арифметическая 
цена за единицу 

<ц>

Среднее 
квадратичное 
отклонение

Коэффициент 
вариации цен V (%) 

(не должен 
превышать 33%)

1 Автобус малого класса 3,810,000.00 3,800,000.00 3,958,000.00 3,856,000.00 88,475.99 2.29

Приложение № 2 к документации об аукционе

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с рекомендациями Приказа 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, был осуществлен сбор и анализ общедоступной ценовой 

информации. Для целей обоснования начальной (максимальной) цены контракта Товары признаются 
однородными, что позволяет применить метод сопоставимых рыночных цен. Информация о цене Товаров 

получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих условий поставки Товаров.

Расчёт начальной (максимальной) цены контракта (Н(М)ЦК):
№ Наименование транспортного 

средства
Ценовая информация (руб./ед. изм) Оценка однородности совокупности значений выявленных 

цен, используемых в расчёте Н(М)ЦК
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