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…Региональный совет по оценочной деятельности представляет собой 
независимый постоянно действующий коллегиальный 
координационный и совещательный орган при правительстве 
Воронежской области, создаваемый в целях …. обеспечения 
координации действий субъектов рынка оценочных услуг, их 
оперативного взаимодействия с органами государственной власти и 
местного самоуправления в интересах экономического развития 
Воронежской области и повышения ее инвестиционной 
привлекательности, а также защиты законных прав и интересов 
потребителей оценочных услуг и иных лиц, чьи интересы могут быть 
затронуты в результате осуществления оценочной деятельности в 
регионе. 

 
…Региональный совет по оценочной деятельности при правительстве 
Воронежской области должен стать единой дискуссионной 
площадкой по обсуждению изменений законодательства, 
формирования инициатив, аккумулирования и решения проблемных 
вопросов, связанных с осуществлением оценочной деятельности в 
Воронежской области, в том числе вопросов, связанных с 
проведением государственной кадастровой оценки и споров о 
результатах определения кадастровой стоимости. 
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ГБУ ВО «Центр государственной 
кадастровой оценки Воронежской 
области зарегистрирован 28 марта 
2018 г. 
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ГБУ по кадастровой оценке и органам власти необходимо 
наладить сотрудничество с общественными организациями 

оценщиков и предпринимателей, аналитиков, риэлторов, чтобы 
получить дополнительную возможность уточнения данных о 

недвижимости бизнеса и адекватности расчетов на соответствие 
текущей рыночной стоимости.  



Совет формируется из представителей: 

 территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Воронежской области и органов местного самоуправления 

(Росимущество, Росреестр, ДЭР, ДИЗО, УИЗО и пр.);  

 потребителей оценочных услуг региона (объединения 

предпринимателей);  

 саморегулируемых и профессиональных организаций 

оценщиков и оценочных компаний; 

 профильных образовательных учреждений и СМИ. 
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Региональный опыт – 

успешное функционирование подобных коллегиальных 

совещательных органов в Республике Татарстан, 

Волгоградской, Вологодской, Омской, Астраханской и 

Челябинской областях, в Пермском крае.  
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Благодарю за внимание! 

 

Контакты: 

Москалёв Алексей Игоревич 

+7 (915) 103-99-02, 

moskalev@оценщики-черноземья.рф, 

www.оценщики-черноземья.рф 

 

9 




