Конференция на тему: «Регулирование земельноимущественных отношений в Российской
Федерации»
В честь 100-летия Крымского федерального университета
имени В.И Вернадского
и
20-летия Института оценки собственности и финансовой
деятельности

Организаторы:
Институт оценки собственности и финансовой деятельности,
ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И
Вернадского",
Российский Национальный Коммерческий Банк
Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, Проспект
Вернадского (ул. Ялтинская), 20, актовый зал

Дата проведения 30.03.2018 – 01.04.2018

30 марта 2018 года (пятница)
10.00-11.30
1. Ценовая ситуация на рынке недвижимости России. Прогнозы и перспективы
Апрелев Константин Николаевич
Председатель Совета ТПП РФ по саморегулированию профессиональной и предпринимательской деятельности,
заместитель председателя Общественного совета при Росреестре, вице-президент Российской гильдии
риэлтеров
2. Развитие рынка недвижимости Республики Крым и г. Севастополь за период с 2014 по 2018 гг.
Трубчиков Антон Павлович
Представитель СМАО в г. Севастополь
3. Будущее оценки на рынке недвижимости
Булычева Галина Васильевна
Председатель экспертного совета СМАО, Председатель совета НАСО (Национальная ассоциация
саморегулируемых организаций оценщиков), заместитель директора ЦПО (Центр профессиональной оценки)
4. Концепция единого объекта недвижимости и виды их использования
Окунев Александр Иванович
ООО «Институт оценки», г Москва
11.30-12.00
Кофе-брейк
12.00-14.00
5. Регулирование земельно-имущественных отношений
Кивико Ирина Валерьевна
Министр финансов Республики Крым
6. Информационное обеспечение государственной кадастровой оценки: развитие государственного
кадастра недвижимости и государственной кадастровой оценки (в т.ч. мониторинг рынка недвижимости)
Самойлова Надежда Сергеевна
Заместитель руководителя Росреестра
Обсуждение по теме доклада
14.00-15.00
Обед
15.00-16.00
7. Методические указания по государственной кадастровой оценке: практика применения и
направления совершенствования
Бойко Андрей Юрьевич
Заместитель директора – Начальник управления ГКО ГБУ ЛО «Ленкадастр»
8. Варианты развития государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и оспаривания
результатов государственной кадастровой оценки в соответствии с Федеральным законом «О
государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ и Федеральным законом "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ
Каминский Алексей Владимирович
Член Рабочей группы при ГД РФ «Совершенствование законодательства в области имущественных налогов,
кадастровой оценки и оценочной деятельности», руководитель Комиссии по кадастровой оценке и оспариванию
кадастровой стоимости Общественного совета при Росреестре, Президент СРО оценщиков «Экспертный совет»

16.00-17.00
Дискуссия по темам первого дня Конференции
19.00 – 22.00
Совместный ужин участников Конференции в гостинице Москва

31 марта 2018 года (суббота)
10.00-12.00
1. Сравнение опыта работы по государственной кадастровой оценке в г. Москва в рамках Федерального
закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ и Федерального
закона «О государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ. Практический опыт решения
вопроса раздельной кадастровой оценки земельных участков и находящихся на них других объектов
недвижимости
Ковалев Дмитрий Васильевич
Генеральный директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Городской центр
имущественных платежей и жилищного страхования"
2. Предлагаемое совершенствование понятия недвижимости и единого недвижимого комплекса и их
возможное влияние на кадастровую оценку недвижимости
Бочаров Михаил Владимирович
Заместитель директора Департамента недвижимости Минэкономразвития России

3. Система профессиональных компетенций и квалификаций специалистов в сфере государственной
кадастровой оценки
Усова Юлия Владимировна
Ректор Института профессионального образования (ИПО), Руководитель рабочего органа по квалификации и
контролю качества Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития России, член Совета по
профессиональным квалификациям (СПК ТПП РФ).
4. Проблемы ГКО в Республике Крым и г Севастополь
Файзуллин Салават Фанилевич
Директор ГБУ по кадастровой оценке г Севастополь
12.00-12.30
Кофе-брейк
12.30-14.00
Дискуссия по темам второго дня Конференции
14.00 -19.00
Экскурсия в г. Бахчисарай

01.04.2018 г. – Экскурсионный день, посвященный осмотру объектов культурного
наследия Республики Крым и г. Севастополь (в т.ч. Никитский Ботанический Сад,
Панорама обороны Севастополя и пр.). Отъезд от гостиницы «Москва» в 9-00. Участие
в экскурсии по предварительной заявке.
Участие в Конференции и Экскурсии бесплатное. Организаторы конференции после
получения конкретных тем выступлений уточнят программу и ознакомят с ней всех
участников до 28 марта 2018 г.
Совместный ужин в гостинице «Москва» 30.03.2018 оплачивается отдельно, стоимость
3 000 (три тысячи) рублей.
Заявки на участие в Конференции необходимо присылать на электронную почту:
instoc.crimea@bk.ru (в теме письма указать: заявка на конференцию) до 28 марта 2018
года. Желающие выступить с докладами в обсуждении и круглом столе (на
выступление максимум 15 минут) тезисы и презентацию выступления также посылают
на данную электронную почту. По конкретным вопросам обращаться к Матрениной
Светлане по тел–+7 978 789 25 23
Размещение участников конференции возможно в гостинице «Москва», адрес:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 2,
Отдел бронирования: +7 (3652) 620-615, +7 (978) 835-55-88, эл. почта: moskva@moskvahotel.com
В гостинице «Украина», адрес: г. Симферополь Александра Невского, 9
Отдел бронирования: +7
booking@ukraina-hotel.biz

(3652)

54-51-64,

+7

(978)

835-52-25,

эл.

почта:

При прямом бронировании (по телефону отдела бронирования, администратора,
электронной почте и на сайте) участникам конференции предоставляется 10% скидка,
для этого при бронировании необходимо указывать кодовое слово "Конференция по
оценке и кадастру».
Оргкомитет:
Фалалеев Андрей Павлович - и.о. ректора "Крымского федерального университета им.
В. И. Вернадского"
Додонов Сергей Владимирович - Проректор по финансовой и экономической
деятельности "Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского"
(Руководитель Оргкомитета)
Волович Николай Владимирович – д.э.н., директор ООО «Институт оценки»
Колпакова Наталья Сергеевна - доцент кафедры экономики АПК КФУ, к.э.н. (ученый
секретарь Конференции
+7 978 789 25 24)
Уважаемые участники! Просим Вас обратить внимание на то, что в Республике Крым
наблюдаются сбои с безналичной оплатой платежей. В связи с чем при планировании Вашей
поездки рекомендуем брать с собой наличные денежные средства

