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ГБУ шагают по стране

34 2018 г. 65 2019 г.
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Оценке подлежат все объекты недвижимости: земельные участки 
и объекты капитального строительства различного назначения –

сотни тысяч и миллионы объектов в каждом субъекте РФ

Масштабы задачи
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ГБУ – пересечение интересов

ГБУ

Администрация 
субъекта РФ
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Противостояние началось(
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«История» про три конверта
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История про три конверта

№1

№2 № 3
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История про три конверта

№2

№2 № 3
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История про три конверта

№2 № 3
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КТО будет после ГБУ?
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Оценщикам сегодня
«выгодно» низкое качество
результатов ГКО

t

Оценщики завтра
помогают повышать качество 

результатов ГКО
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Инструменты для «перехода» уже есть –
нужно научиться ими пользоваться
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Участие оценщиков
консалтинг оценка

индивидуальный 
расчет в рамках КО 

«оспаривание» 
кадастровой 

стоимости

Декларации

Замечания 
на проект отчета

Исправление 
технических и 

методических ошибок
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Так должно быть 

Кадастровая оценка

«Оспаривание»
кадастровой

стоимости
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Разные подходы
к Комиссиям «по оспариванию»

№237-ФЗ №135-ФЗ

Состав
баланс 

интересов
большинство -

чиновники

Обязательность 
создания

на усмотрение 
администрации 

субъекта

создание 
обязательно

в каждом регионе

«Оспаривание» КС – что дальше ?



Нужны понятные правила 
рассмотрения отчетов об оценке

для Комиссий (судов), ГБУ,
оценщиков, и налогоплательщиков

16



Единые правила 
по содержательным вопросам

рассмотрения отчетов об оценке
- для членов Комиссий – представителей Союза СОО 

и оценщиков – обязательные;
- для всех остальных членов Комиссии - рекомендательные 
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Союз СОО – ГБУ - оценщики

Рекомендации кандидатур 
Союзом СОО 

Обобщение и анализ практики работы 
института «оспаривания»

Наработка методических и 
технологических решений,

тиражирование положительного опыта
18


	��Независимая оценка как необходимый элемент цивилизованного института ГКО ��
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18

