
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 12.11.2020 № 4269, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

СПБ ГАУ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»  
 

09 февраля 2023 года  

 

проведет очный семинар на тему: 
 

 «Особенности по подготовке проектной документации  
и определению стоимости работ по сохранению ОКН» 

 
В декабре 2022 года впервые Комитетом по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры были определены требования к составу и содержанию раздела проектной 

документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (ОКН). Указанные требования 

утверждены приказом Комитета по строительству от 02.12.2022 № 106-р в составе актуализированной редакции  

РМД 11-22-2013 «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге». 

Кроме того, в соответствии с приказом Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, вступившим  

в силу 11.09.2022, нормативно закреплен единый порядок определения сметной стоимости работ  

по сохранению ОКН, который подлежит применению в том числе на территории Санкт-Петербурга. 

С целью обсуждения вопросов в сфере разработки и реализации проектной документации на реставрацию, 

ремонт, приспособление для современного использования ОКН Учебный центр СПб ГАУ «Центр государственной 

экспертизы» объединяет на своей площадке представителей государственных заказчиков, ведущих проектных 

организаций – реставраторов, а также экспертов в области охраны ОКН. В рамках семинара эксперты  

СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы», а также руководители СПб ГКУ «Дирекция заказчика  

по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» подробно расскажут: 

- о действующем законодательстве в сфере сохранения ОКН, в том числе в области сметного 

нормирования и ценообразования; 

- о порядке определения сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ  

на памятниках истории и культуры с учетом актуальной редакции Методики определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ  

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

- о положениях РМД 11-22-2013 в части требований по формированию раздела проектной 

документации об обеспечении сохранности ОКН; 

Особый гость-спикер семинара – ЩЕДРИН ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ, технический директор ООО «Возрождение 

Петербурга», который выступит с докладом о современных технологиях реставрации памятников истории 

и культуры. 
 

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

 
 
 

 

Справочная информация: 
Мероприятие состоится ОЧНО по адресу: СПб, ул. Зодчего Росси, дом 1/3 
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 

mailto:edu@spbexp.ru

