
ПРОГРАММА КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ВЕБИНАРА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  

В ХАНТЫ - МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

 

Дата: 20 мая 2022 года, время с 11:00 до 16:00 

Время Темы докладов / спикеры 

11.00-11.25 

 

Тема доклада: «Нормативно-правовое регулирование 

государственной кадастровой оценки».  
(Понятие кадастровой стоимости. Объекты, субъекты государственной 

кадастровой оценки. Порядок проведения ГКО. Участие правообладателей 

объектов недвижимости в процедурах государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости.) 

 

Болдина Ирина Анатольевна – заместитель директора 

бюджетного учреждения автономного округа «Центр 

имущественных отношений» 

 

11:25-11:50 

 

Тема доклада: «Подготовка к проведению государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости. Порядок подачи и 

рассмотрения деклараций о характеристиках объекта 

недвижимости». 

 

Даурцева Людмила Александровна – начальник отдела сбора и 

систематизации сведений для государственной кадастровой 

оценки бюджетного учреждения автономного округа «Центр 

имущественных отношений» 

 

11:50-12:40 

 

Тема доклада: «Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости» Часть 1. 
(Последовательность действий при определении кадастровой стоимости. 

Перечни объектов недвижимости, предоставляемые для целей проведения 

государственной кадастровой оценки. Группировка объектов 

недвижимости. Основные ценообразующие факторы, применяемые при 

определении кадастровой стоимости методами массовой оценки. Ранги 

применимости подходов для целей определения кадастровой стоимости). 

 

Гук Алексей Андреевич – начальник отдела определения 

кадастровой стоимости бюджетного учреждения автономного 

округа «Центр имущественных отношений» 

 

12:40-14:00 

 

Перерыв на обед 



14:00-14:30 

 

Тема доклада: «Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости» Часть 2. 
(Методы оценки, применяемые при определении кадастровой стоимости 

объектов недвижимости.  Формирование проекта отчета. Порядок 

ознакомления с промежуточными результатами государственной 

кадастровой оценки. Анализ результатов определения кадастровой 

стоимости). 

 

Гук Алексей Андреевич – начальник отдела определения 

кадастровой стоимости бюджетного учреждения автономного 

округа «Центр имущественных отношений» 

 

14:30-15:00 

 

Тема доклада: «Сопровождение результатов государственной 

кадастровой оценки. Порядок подачи и рассмотрения обращений, 

связанных с определением кадастровой стоимости, заявлений об 

исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости». 
(Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в 

отношении которых, в Едином государственном реестре недвижимости 

произошли изменения количественных и качественных характеристик, а 

также объектов недвижимости, поставленных на государственный 

кадастровый учет. Сведения, содержащиеся в Перечне объектов 

недвижимости. Порядок определения кадастровой стоимости.). 

 

Аверина Анастасия Валентиновна – начальник отдела 

актуализации кадастровой стоимости бюджетного учреждения 

автономного округа «Центр имущественных отношений» 

 

15:00-15:20 

 

Тема доклада: «Установление кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в размере его рыночной стоимости». 

 

Гук Алексей Андреевич – начальник отдела определения 

кадастровой стоимости бюджетного учреждения автономного 

округа «Центр имущественных отношений» 

 

15:20-16:00 

 

Ответы на вопросы участников вебинара 

 
 

 


