
 

  

 

9:00 Встреча, регистрация участников, выдача информационных материалов 

10:00 Начало конференции, приветственное слово официальных лиц 

 Первый блок. Методическое обеспечение кадастровой оценки и 

комплексных кадастровых работ 

10:20 Новый порядок осуществления федерального государственного надзора за 

проведением государственной кадастровой оценки. Буракова Наталья 

Андреевна, заместитель начальника управления экономики недвижимости 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

10:40 Совершенствование методических указаний по ГКО. 

Шереметьев Денис Евгеньевич, начальник отдела нормативно-правового 

регулирования в сфере государственной кадастровой оценки Управления 

законодательства в сфере регистрации недвижимости и кадастровой 

деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

11:00 Разработка и утверждение документов территориального планирования. 

Гончаров Сергей Александрович директор Департамента 

градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

11:20 Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки. 

Мокрушин Олег Владимирович руководитель научно-технического 

экспертного совета ассоциации АБУКО, директор ГБУ города Севастополя 

«Центр государственной кадастровой оценки» 

11:30 Кофе-Брейк  

  



 

 

 
Второй блок. Установление кадастровой стоимости в размере рыночной 

12:00 Защита результатов государственной кадастровой оценки города Москвы. 

Ковалев Дмитрий Васильевич, генеральный директор ГБУ города Москвы 

«Городской центр имущественных платежей и жилищного страхования» 

12:20 Эффективные способы противодействия оспаривания кадастровой стоимости 

в Мурманской области. Стародубцева Ирина Станиславовна, Директор 

ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» 

12:30 Первый опыт реализации статьи 22.1. Саксельцев Дмитрий Геннадьевич, 

директор ГБУ Саратовской области «Центр государственной кадастровой 

оценки» 

12:40 Переход к установлению кадастровой стоимости по статье 22.1 Лапина 

Татьяна Ивановна, директор ГБУ Новосибирской области «Новосибирский 

центр кадастровой оценки и инвентаризации» 

12:50 Эффективная реализация процессов ГБУ Московской области. Практика по 

оспариванию кадастровой стоимости в рамках 237-ФЗ. Гольда Евгения 

Анатольевна, Начальник Управления кадастровой оценки ГБУ Московской 

области «Центр кадастровой оценки» 

13:00 Экспертиза отчета, подготовленного для целей установления кадастровой 

стоимости в размере рыночной. Вагизова Наталья Евгеньевна. Ведущий 

судебный эксперт АНО «Институт развития территорий» 

13:20 Практика возложения судебных расходов в делах об оспаривании 

кадастровой стоимости на истца. Коваленко Нателла Вадимовна, 

начальник правового управления ГБУ города Севастополя «Центр 

государственной кадастровой оценки» 

13:40 Зоны с особыми условиями использования территории в оспаривании 

кадастровой стоимости. Волович Николай Владимирович, доктор 

экономических наук, профессор Финансовой академии при Правительстве 

Российской Федерации 

14:00 Обед 



 

 

 
Третий блок. Цифровизация систем государственного управления 

15:30 Новые возможности автоматизации государственной кадастровой оценки. 

Мухаметшин Ильдар Фаридович, директор по развитию системы РАСКО 

16:00 Эффективные инструменты в массовой постановке на кадастровый учёт 

границ населенных пунктов и территориальных зон. Опыт на примере 

Ростовской области. Мацегоров Роман Анатольевич директор «DATUM 

Group» 

16:20 Многоцелевое использование и ключевые направления развития ПК 

Массовая Оценка. Журба Виктор Викторович, заместитель директора 

«МОК-центр» 

16:30 Практическое применение систем автоматизации в ходе государственной 

кадастровой оценки на территории Республики Алтай. 

Еграшев Михаил Анатольевич, директор ГБУ Республики Алтай «Центр 

государственной кадастровой оценки». 

16:40 Государственная кадастровая оценка и управление территориями 

муниципальных образований. Доморощенко Андрей Геннадьевич, 

заместитель директора ГБУ СПБ «Городское управление кадастровой 

оценки» 

17:00 Подведение итогов первого дня конференции. 

Мельдебеков Искандер Булатович, председатель совета ассоциации 

бюджетных учреждений по кадастровой оценке «АБУКО». 

 



 

 

9:00 Встреча участников конференции 

 
Четвертый блок. Комплексные кадастровые работы 

10:00 Особенности устойчивого развития российских территорий. 

Мельдебеков Искандер Булатович, председатель совета ассоциации 

бюджетных учреждений по кадастровой оценке «АБУКО». 

10:10 Организация совместной закупки между муниципальными образованиями 

по комплексным кадастровым работам в Пермском крае. Ведерникова 

Лариса Геннадьевна, министр по управлению имуществом и 

градостроительной деятельности Пермского края. 

10:20 Организация на территории Калужской области работ по выявлению 

неучтенных объектов недвижимости в целях налогообложения. 

Чернышева Юлия Валерьевна, заместитель министра экономического 

развития Калужской области 

10:40 Подготовка к проведению комплексных кадастровых работ на примере 

Архангельской области.  Бубнова Анна Геннадьевна, начальник отдела 

землеустройства и обеспечения кадастровых работ министерства 

имущественных отношений Архангельской области. 

10:50 Совершенствование данных об объектах недвижимости в рамках 

реализованного пилотного проекта (ПП) в Пермском крае. 

Штейников Александр Васильевич, Директор ГБУ «ЦТИ Пермского 

края». 

11:10 Инструменты качественного и своевременного выполнения работ и 

освоения регионами выделяемых федеральных и местных бюджетных 

средств. Фатихов Айдар Разинович, заместитель директора АНО 

«Институт развития территорий» 

11:20 Проблемы реализации комплексных кадастровых работ со стороны 

исполнителя. Габидуллин Алмаз Рафаилевич, заместитель директора 

ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышленная безопасность»  

11:30 Кофе-брейк 



 

 

 Пятый блок. Устойчивое развитие территорий. 

12:00 Повышение качества управления и распоряжения земельными участками на 

территории Псковской области Серебренникова Наталья Александровна 

и.о. председателя комитета по управлению государственным имуществом 

Псковской области  

12:10 Антикризисные меры имущественной поддержки в отношении 

государственной недвижимости. Мищенко Иван Вячеславович министр 

земельных и имущественных отношений Камчатского края  

12:20 Особенности установления границ в Липецкой области. 

Ковалев Алексей Валерьевич первый заместитель начальника управления 

имущественных и земельных отношений Липецкой области. 

12:30 Организация работы по установлению фактического использования 

объектов недвижимости в рамках реализации ст.378.2 НК РФ.  

Возмищева Наталья Аркадьевна, директор ГБУ Удмуртской Республики 

«Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого 

имущества» 

12:40 Отдельные вопросы формирования перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость. Липатова Надежда Васильевна, заместитель 

директора ГБУ Республики Коми «РУТИКО» 

13:00 Подведение итогов работы конференции, вынесение резолюции. 

Мокрушин Олег Владимирович, руководитель научно-технического 

экспертного совета ассоциации АБУКО, директор ГБУ города Севастополя 

«Центр государственной кадастровой оценки» 

 

 

 



 

 

 

 Экскурсионные мероприятия 

16:00 Отправление участников конференции с площади Ушакова  

 

16:30 

- 

19:30 

Посещение набережной Балаклавы, крепости Чембало, Военно-

исторического музея фортификационных сооружений, обзорная 

экскурсия на прогулочном катере с выходом в открытое море 

 

20:00 

 

Возвращение участников конференции на площадь Ушакова 

 

 

 

  


