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Выполнение работ по развитию Единой системы сбора и обработки 
статистической информации (ЕССО) информационно-вычислительной 
системы (ИВС) Росстата для федерального статистического наблюдения 
за деятельностью социально ориентированных TT»™.,.mn„^vT,v 
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Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), данный метод 
определения НМЦД является приоритетным.
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Уел.
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Расчет коэффициента вариации цены

<7
\

У=ст/<Ц>*100, где

Y,(Xi~XT-Т1 ■

1=1 - среднее квадратичное отклонение;
<Ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, 
услуги.

а  = 5,77

V* = 5,77/406, 67*100=1,42% что <33%

Цена договора включает в себя стоимость Работ, в том числе затраты, издержки и 
расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, гарантийного сопровождения, 
предоставляемого с момента окончания срока действия Договора, и причитающееся ему 
вознаграждение, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие 
выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итого начальная максимальная цена договора с учетом планируемых к выделению 
средств, установлена Заказчиком в размере 392 ООО (Триста девяносто две тысячи) рублей 00 
копеек, включая НДС 18 %.

Директор ГМЦ Росстата '  Е.Б. Сычев

Заместитель начальника отдела №110


