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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

СПБ ГАУ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»  
 

23 марта 2023 года  

 

Проведет БЕСПЛАТНЫЙ вебинар на тему: 
 

 

 «Новая Методика определения сметной стоимости строительства» 
 

В сентябре 2022 года в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов на территории Российской Федерации внесены 
значительные изменения, в частности обновлены и вступили в силу: 

 требования к проведению конъюнктурного анализа цен; 

 особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в сметную 
документацию; 

 порядок определения сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия; 

 порядок определения затрат на строительный контроль; 

 новые положения, допускающие учет в сметной документации дополнительных затрат, связанных 
с разработкой проектов производства работ для объектов, отнесенных к особо опасным, технически сложным 
и уникальным; 

 рекомендуемый перечень работ и затрат, учитываемых в главах 1 и 9 сводного сметного расчета. 
В рамках вебинара экспертами сметного отдела СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» будут 

освещены новые подходы к определению сметной стоимости работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

Особое внимание будет уделено порядку определения уровня цен в сметной документации, 
представляемой на государственную экспертизу для проверки достоверности определения сметной стоимости. 

Кроме того, в рамках вебинара эксперты сметного отдела СПб ГАУ «ЦГЭ» расскажут о: 

  изменениях в 2023 году в сфере нормативно-правового регулирования ценообразования; 

  новой сметно-нормативной базе ФСНБ-2022; 

  переходе в 2023 году всей строительной отрасли на ресурсно-индексный метод определения сметной 
стоимости; 

  степени готовности Санкт-Петербурга к переходу на ресурсно-индексный метод определения сметной 
стоимости, а также применению XML-схем сметных документов при проведении государственной экспертизы;  

  актуальных вопросах конъюнктурного анализа цен. 
 

Не упустите возможность принять участие в уникальном образовательном мероприятии   
Центра госэкспертизы Санкт-Петербурга! 

 
 
 

 

 
 

 
Справочная информация: 
Мероприятие состоится дистанционно на площадке webinar 
Длительность мероприятия: 2 часа (с 10:00 до 12:00). 
Подробности по тел. +7 (812) 576-15-46, а также по адресу электронной почты edu@spbexp.ru 

mailto:edu@spbexp.ru

