УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
СПБ ГАУ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

8 февраля 2022 года
в режиме видеоконференцсвязи проведет вебинар на тему:

«Переход на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства.
О порядке изменения цены контракта на основании Постановления Правительства РФ
от 09.08.2021 № 1315 и Постановления Правительства СПб от 18.10.2021 № 764»
Приказом Минстроя России от 21 июля 2021 года № 500/пр установлен порядок обоснования
ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, предметом которого является строительство, реконструкция объектов
капитального строительства в случае существенного увеличения стоимости строительных
материалов и оборудования, которое было выявлено в процессе исполнения контракта.
09 августа 2021 года Правительством Российской Федерации утверждены положения, определяющие
порядок внесения указанных выше изменений в контракт, а также порядок проверки достоверности определения
актуализированной сметной стоимости такого контракта.
Также в Санкт-Петербурге 18 октября 2021 года утвержден порядок изменения цены контракта.
В рамках вебинара юристы и эксперты СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» расскажут о:
 новой Методике определения стоимости работ по подготовке проектной документации
(приказ Минстроя России от 01.10.2021 № 707/пр);
 изменениях в 2022 году в сфере нормативно-правового регулирования ценообразования;
 переходе в 2022 году на ресурсно-индексный метод;
 ключевых изменениях в новой ФСНБ-2021;
 новом порядке и условиях проверки достоверности определения сметной стоимости в случае
существенного увеличения стоимости строительных материалов и оборудования (ПП РФ от 09.08.2021 № 1315,
ПП РФ от 22.10.2021 № 1812);
 особенностях изменения цены строительных контрактов на территории Санкт-Петербурга в 2022 году
(ПП СПб от 18.10.2021 № 764, ПП СПб от 22.11.2021 № 894, ПП СПб от 22.12.2021 № 1029);
 основаниях для изменения цены контракта на строительство в связи с существенным увеличением
цен на строительные ресурсы, а также порядке обоснования таких изменений;
 особенностях определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
при внесении изменений в проектно-сметную документацию;
 актуальных вопросах конъюнктурного анализа цен.
Не упустите возможность первыми получить разъяснения от ведущих экспертов
Центра госэкспертизы Санкт-Петербурга!
Справочная информация:
Мероприятие состоится на площадке webinar.ru
Длительность мероприятия: 4 часа (с 10:00 до 14:00).
Стоимость участия: 10 000 руб./чел. (с учетом НДС)
Подробности по тел. +7 (812) 576-15-46, 8-911-939-36-86
а также по адресу электронной почты edu@spbexp.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12.11.2020 № 4269, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга

