08 сентября 2021 года
в режиме видеоконференцсвязи проведет вебинар на тему:

«ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, А У ВАС ЗАКЛЮЧЕН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО?
Новый порядок изменения цены контракта на строительство.
Проведение повторной экспертизы изменения сметной стоимости»
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 разработаны и утверждены распоряжением Комитета государственного
финансового контроля Санкт-Петербурга от 30.07.2021 № 5-р методические рекомендации по обоснованию
заказчиками изменения цены контракта с учетом совместной позиции Минфина России, Минстроя России
и ФАС России (письмо от 10.06.2021 № 24-06-06/45785, № 24044-АЛ/09, ПИ/47490/21).
В рамках вебинара юристы и эксперты СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» расскажут о:
 основаниях для изменения цены контракта на строительство в связи с существенным увеличением
в 2021 году цен на строительные ресурсы, а также методике обоснования таких изменений;
 новом порядке проверки достоверности определения сметной стоимости в случае существенного
увеличения стоимости строительных материалов и оборудования (ПП РФ от 09.08.2021 № 1315);
 особенностях определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
при внесении изменений в проектно-сметную документацию;
 новых нормативах накладных расходов и сметной прибыли, включенных в Федеральный реестр сметных
нормативов 16 апреля 2021 года (Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов,
утвержденная приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Методика по разработке и применению
нормативов сметной прибыли, утвержденная приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр).
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,
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

