
Круглый стол "Актуальные вопросы оспаривания кадастровой стоимости" 

состоится 07 апреля 2016г. в 15.00 час. в конференц-зале 
Калининградской ТПП (г. Калининград, ул. Ватутина, 20а).  

 

Информация ориентирована на представителей бизнес сообщества 
(собственников и пользователей ОКСов) а так же, юристов и прочих 
участников процесса оспаривания кадастровой стоимости.  

На мероприятии будут обсуждаться: Законодательство о кадастровой 
оценке и вопросы оспаривания кадастровой стоимости земельных 
участков и  объектов капитального строительства в  Калининградской 
области. 

 

В работе круглого стола примут участие: 

 Сапожников П.М. - Руководитель рабочего органа по кадастровой оценке при Министерстве 
экономического развития РФ, Руководитель учебно-методического отдела РОО, профессор МГУ им. 
М.В.Ломоносова;  

 Швечков В.И. - Член Совета и Экспертного Совета РОО, председатель правления Пензенского 
регионального отделения РОО, вице-президент НП «Финансово-экономических судебных экспертов; 

 Окомелко  Н.В. – Председатель правления Калининградского регионального отделения Российского 
общества оценщиков. 

Также приглашены представители  Министерств экономики и финансов Калининградской области, Управления 
ФНС и ФГБУ «ФКП Росреестр» по Калининградской области. 

 
 Программа Круглого стола 

«Актуальные вопросы оспаривания кадастровой стоимости» 
07 апреля 2016. Начало в 15.00 час. 

15.00-15.05 Открытие. Приветственное слово 

15.05-15.20 Законодательство о кадастровой оценке в России: Надежды и разочарования - Сапожников П.М. 

15.20-15.35 
Процесс определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (ОКС) - 

Министерство экономики Калининградской области (на согласовании) 

15.35-15.50 
Налоговые ставки на объекты капитального строительства - Министерство финансов Калининградской 

области 

15.50-16.05 

Порядок обращения, сроки и перечень документов предоставляемых в УФНС после получения Решения 

Комиссии/Суда об оспаривании кадастровой стоимости - Управление ФНС по Калининградской области 

(на согласовании) 

16.05-16.20 
Разъяснения о сведениях в справке о кадастровой стоимости - ФГБУ «ФКП Росреестр» по 

Калининградской области (на согласовании) 

16.20-16.35 

Актуальные вопросы оспаривания кадастровой стоимости. Информационно-аналитическая поддержка 

участников процесса. Обзор работы комиссий по оспариванию кадастровой стоимости в регионах - 

Швечков В.И. 

16.35-16.50 
Роль оценщиков и СРО в процессе оспаривания кадастровой стоимости – Окомелко Н.В. Председатель 

правления Калининградского регионального отделения РОО 

16.50-17.00 
Практика Калининградской ТПП по оспариванию кадастровой стоимости в Калининградской области – 

Мисюра Д.Ф. 

17.00-17.20 Ответы на  вопросы 

 

Предварительная регистрация обязательна!  

Контактные лица: Мисюра Дмитрий Федорович - 590-650, Борташ Наталья -  590-677 



Семинар " Новые реалии кадастровой оценки" 

состоится 08 апреля 2016г.  начало в 10.00 час. в учебном корпусе №7 БФУ им. И.Канта, ул. Фрунзе, 6  (аудитория 
№305).  

  

 

Основные темы семинара: 

Законодательство о кадастровой оценке в России: «Новые реалии кадастровой оценки». Актуальные вопросы 
оспаривания кадастровой стоимости. Обзор работы комиссий по оспариванию кадастровой стоимости в регионах. 
Информационно-аналитическая поддержка участников процесса. 

В работе примут участие: 

 Сапожников П.М. - Руководитель рабочего органа по кадастровой оценке при Министерстве 
экономического развития РФ, Руководитель учебно-методического отдела РОО, профессор МГУ им. 
М.В.Ломоносова;  

 Швечков В.И. - Член Совета и Экспертного Совета РОО, председатель правления Пензенского 
регионального отделения РОО, вице-президент НП «Финансово-экономических судебных экспертов; 

 

Предварительная регистрация участников семинара обязательна до 05 апреля!!!. Участие в 

мероприятии членов Регионального отделения РОО бесплатно. 

Контактные лица:  

Окомелко Наталья +7 906 238 23 28, Okomelko_N@mail.ru 

Сергеева Ольга +7 906 237 89 49, kaliningradro.roo@yandex.ru 

 

mailto:Okomelko_N@mail.ru

