
Особенности применения распоряжения Департамента экономической политики и 

развития города Москвы от 7 февраля 2018 года № 2-Р 
«Об утверждении Регламента проведения проверки достоверности определения НМЦК, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
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Подробно ознакомиться с Регламентом можно на сайте 

Департамента экономической политики и развития:

Сайт ДЭПР Документы

Нормативно-

правовые акты 

Департамента 

Поиск 2-Р/07.02.2018 Найти
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Подробно ознакомиться с Регламентом можно сайте 

Инвестиционного портала :

Сайт Инвестиционный 

портал города Москвы  

Городское агенство

управления 

инвестициями

Экспертиза НМЦ Нормативная база НМЦК
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Сроки проведения проверки:

В Информационной системе ЕАИСТ общий  срок проведения проверки 

продлен до 365 дней 

в отличие от ранее установленного срока в 30 календарных дней
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В соответствии с пунктом 2.7 Регламента определены 

следующие сроки проведения проверки:

начальная (максимальная) цена 

составляет 

от 10 до 30 миллионов рублей 
за исключением закупок:

• территориальное планирование

• аренда помещений (ед. поставщик)

• поставка лекарственных препаратов

(проверка 15 календарных дней)

5 

рабочих 

дней

15 

календарных 

дней

начальная (максимальная) цена 

составляет 

30 миллионов рублей и выше

Срок проведения проверки 

приостанавливается с даты выдачи 

экспертной организацией замечаний

без ограничения времени ответа Заявителя на 

выданные замечания и предоставления 

запрошенных или исправленных документов. 

С момента предоставления документов срок 

проведения проверки возобновляется
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Система уведомлений Заказчику и ГРБС по срокам 
нахождения в замечаниях:

По процедурам, 

находящимся в 

статусе

«Замечания 

выданы»  

более 5 рабочих дней

направляются 

уведомления
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Реестр уведомлений
по заявкам о проведении проверки достоверности определения НМЦК, 

в статусе «Выданы замечания» более 5 дней

№ № 
уведомления

Дата направления 

уведомления

Номер закупки Заявитель Наименование закупки НМЦК Дата 

выдачи 

замечаний

Действия заявителя

1. 1

17.01.2018

№ГАУИ-Э-44-1/18-У

3611-5-0-1-201217

Государственное бюджетное профессиональное 

учреждение города Москвы «Колледж декоративно-

прикладного искусства имени Карла Фаберже»

Поставка ювелирного оборудования для развития компетенции Worldskills

«Ювелирное дело» ГБПОУ КДПИ им.Карпа Фаберже в 2018 году 

(совместные торги)

17 485 991,09 20.12.2017 Заявка отозвана 

заявителем 13.02.2018

2. 2

17.01.2018

№ГАУИ-Э-44-2/18-У

3717-5-0-1-261217

ГБОУ города Москвы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации)специалистов 

Городской методический центр Департамента образования 

города Москвы

Поставка в образовательные организации города Москвы журнала «Здоровье 

школьника» в 2018 году

38 925 691,92 28.12.2017г. Замечания устранены. 

Выдано заключение 

07.02.2018

3. 8

18.01.2018

№ГАУИ-Э-44-8/18-У

0013-5-0-1-100118

ГБОУ Школа №117 Оказание услуг по предоставлению технической возможности получения, 

просмотра, хранения видеопотока с передачей данных в ЕЦХД для нужд 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

Города Москвы в 2018-2020 гг. (Внутреннее видеонаблюдение в школах)

599 832 000,00 10.01.2018 Замечания устранены.  

Выдано заключение 

08.02.2018

4. 8

18.01.2018

№ГАУИ-Э-44-8/18-У

0014-5-0-1-100118

ГБОУ Школа №117 Оказание услуг по предоставлению технической возможности получения, 

просмотра, хранения видеопотока с передачей данных в ЕЦХД для нужд 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

Города Москвы в 2018-2020 гг. (Внутреннее видеонаблюдение в дошкольных 

группах)

165 181 448,66 10.01.2018 Замечания устранены.  

Выдано заключение 

14.02.2018

5 19 25.01.2018

№ГАУИ-Э-44-19/18-У

0015-5-0-1-110118 ГБУ города Москвы «Московский городской дом учителя» Поставка компьютерной и копировально-множительной техники и сетевого 

оборудования для нужд ГБУ МГДУ

44 330 266,32 17.01.2018 Заявка отозвана 

заявителем 15.02.2018

6 25/1 25.01.2018

№ГАУИ-Э-44-25/18-У

ПОВТОРНОЕ

3611-5-0-1-201217 Государственное бюджетное профессиональное 

учреждение города Москвы «Колледж декоративно-

прикладного искусства имени Карла Фаберже»

Поставка ювелирного оборудования для развития компетенции Worldskills

«Ювелирное дело» ГБПОУ КДПИ им.Карпа Фаберже в 2018 году 

(совместные торги)

17 485 991,09 20.12.2017 Заявка отозвана 

заявителем 13.02.2018

7 31/19 06.02.2018

№ГАУИ-Э-44-31/18-У

ПОВТОРНОЕ

0015-5-0-1-110118 ГБУ МГДУ Поставка компьютерной и копировально-множительной техники и сетевого 

оборудования для нужд ГБУ МГДУ

44 330 266,32,32 17.01.2018 Заявка отозвана 

15.02.2018

8 35 14.02.2018

№ГАУИ-Э-44-35/18-У

0139-5-0-1-250118 ГБОУ города Москвы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации)специалистов 

Городской методический центр Департамента образования 

города Москвы

Поставка комплектов учебной литературы для нужд резервного фонда ДОгМ

(бюджет 2018 года)

49 195 960,00 05.02.2018г. Замечания устранены.  

Выдано заключение 

22.02.2018

9 37 15.02.2018

№ГАУИ-Э-44-37/18-У

0054-5-0-1-170118 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 953»

Выполнение работ по ремонту и модернизации системы автоматической 

пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

12 434 522,08 18.01.2018 Заявка отклонена на 

основании письма 

Заявителя  21.02.2018.
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Типовые ошибки Заказчика:

Представление 

неполного или 

неправильно 

оформленного 

комплекта документов

Отсутствие Обоснования определения НМЦК в соответствии с 

приложением № 2 к Регламенту 2-Р от 7 февраля 2018 года

При совместной закупочной процедуре должна быть представлена 

итоговая (общая) документация в соответствии с п.2.5.2.10 Регламента 

2-Р от 7 февраля 2018 года

Если  НМЦК определена на основании коммерческих предложений 

(КП) поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с письмом 

ДЭПР от 16 февраля 2015 года № ДПР – 20-3/1-13/15 (методом анализа 

рыночных цен) расчет обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта производится по статьям затрат с расшифровкой каждой 

статьи 

Прочее: отсутствие запросов на получение КП, применение неактуальной  

индексации цен, отсутствие примечаний (пояснений) к ценовым 

показателям, указание в расчете НМЦК  на наличие или отсутствие НДС 

и/или других налогов (обязательных платежей)

Заявки, не подлежащие  

рассмотрению 

согласно 242-РП: 

- тарифный метод

- ПЦП (в системе ЕАИСТ 

необходимо выбрать нормативный 

метод)

- капитальный ремонт 

Отсутствие информации о закупках за 2 года с указанием объемов 

закупки, стоимости единицы закупаемых работ и НМЦК в  соответствии с 

письмом ДЭПР от 11 апреля 2017 года №ДПР-20-3/1-54/17 

Расчет НМЦК по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений 

городского хозяйства производится в соответствии с письмом ДЭПР    

от 10 октября 2017 года №ДПР-20-3/1-103/17 с применением сметных 

нормативов СН-2012 в текущих ценах на 01.01.2018 г.

Сметы представляются в формате АРПС 1.10, ведомости объемов работ, на 

основании которых формируются сметы - в формате pdf, exсel.

Значение НМЦК, 

заявленное в системе ЕАИСТ 

не соответствует НМЦК в 

представленной 

документации



Спасибо за внимание!

Городское агентство управления инвестициями

Правительство Москвы

www.investmoscow.ru


