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Протокол 
заседания Санкт-Петербургского научно-методического совета по оценке на тему: 

«Предварительные результаты ГКО 2021 в Ленинградской области» 
 
27 октября 2021г., среда 
Начало заседания - 15:00, окончание - 17:30 
Формат проведения: Он-лайн конференция Zoom. 
Подключиться к конференции Zoom можно было по ссылке: 
https://us02web.zoom.us/j/3539554425 
Ссылка на запись и материалы заседания СПб НМСО 27 октября 2021: https://cpa-
russia.org/news-partnership/2569/   
Доклад – Филановский Владимир Александрович 
Члены СПб НМСО: 

1. Председатель СПб НМСО – Козин Петр Александрович 
2. Заместитель председателя СПб НМСО – Кузнецов Дмитрий Дмитриевич 
3. Береснев Сергей Савельевич 
4. Бойко Андрей Юрьевич  
5. Вовк Антон Сергеевич  
6. Дмитриев Сергей Юрьевич  
7. Консетова Вера Витальевна  
8. Ласкин Михаил Борисович 
9. Локтионов Александр Никитович  
10. Марковец Екатерина Николаевна 
11. Михайлов Александр Игоревич 
12. Мягков  Владислав Николаевич  
13. Онищенко Наталья Ивановна  
14. Цымбалов Василий Васильевич  
15. Щукин Алексей Евгеньевич 

Приглашенные:  
Смирнова Мария Константиновна – вице-президент НП РГУД 
Черейская Наталия – директор по развитию НП РГУД 
Филановский Владимир Александрович – директор ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» 
Грибовский Сергей Викторович – директор СПб ГБУ "Городское управление 

кадастровой оценки" 
Луняк Алексей Николаевич – Председатель Совета Союза СОО, директор Ассоциации 

оценщиков «СПО» 
Жуковский Владимир Витальевич – председатель Совета Ассоциации оценщиков 
“СПО” 
Кривошея Владимир Андреевич – председатель ЭС Ассоциации оценщиков “СПО” 
Каминский Алексей Владимирович – президент СРО оценщиков «Экспертный совет» 
Кулаков Кирилл Юрьевич - председатель Комитета Союза СОО по кадастровой оценке 
и оспариванию кадастровой стоимости 
Козырь Юрий Васильевич – президент Русского общества оценщиков 
Нейман Евгений Иосифович - председатель Комитета Союза СОО по научно – 
методическим вопросам оценочной деятельности 
Слуцкий Александр Анатольевич - заместитель председателя Комитета Союза СОО по 
научно – методическим вопросам оценочной деятельности 
Коростелев Сергей Павлович - профессор кафедры экономической теории и 
менеджмента Государственного университета по землеустройству (ГУЗ, Москва) 
Максимов Сергей Николаевич – заведующий кафедрой землеустройства и кадастров 
СПб ГУ 
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Савиных Владислав Алексеевич – доцент кафедры административного и финансового 
права СПб ГУ 
Козин Петр Петрович – заместитель руководителя ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», доцент 
кафедры информационных систем в экономике СПб ГУ 
Иголкин Михаил Владимирович - Начальник управления кадастровой оценки СПб ГБУ 

"Городское управление кадастровой оценки" 
Скуратова Татьяна Алексеевна - Начальник управления  по работе с заявителями 

департамента кадастровой оценки СПб ГБУ "Городское управление кадастровой оценки" 
Зельдин Михаил Александрович - президент группы компаний «Аверс» 
Баринов Николай Петрович - директор по научно-методической работе ГК «Аверс» 
Нажиганова Дарья Анатольевна – генеральный директор ООО «РМС-ОЦЕНКА» 
Пирушин Вадим Александрович – генеральный директор ООО «НЭКСО» 
Дюранов Алексей Николаевич – участник ООО аудиторская фирма "Росса" 
Рудич Владимир Петрович – генеральный директор ООО «Проектно-экспертное 
бюро+» 
Паничкина Наталия Евгеньевна - генеральный директор ООО «Евро Аудит Групп» 
Бычкова Ольга Владимировна – генеральный директор ООО «Аверс-оценка городской 

собственности», другие участники. 
В заседании принимали участие члены СПб НМСО и приглашенные: дтн проф Козин 
Петр Александрович; ктн доц Кузнецов Дмитрий Дмитриевич; к.ф.-м.н. Ласкин Михаил 
Борисович; кэн Марковец Екатерина Николаевна; кэн Михайлов Александр Игоревич; к.ф.-
м.н. Мягков Владислав Николаевич; кэн Онищенко Наталья Ивановна; ктн проф Цымбалов 
Василий Васильевич; кюн Филановский Владимир Александрович; дэн проф Грибовский 
Сергей Викторович; Луняк Алексей Николаевич; Жуковский Владимир Витальевич;  дэн 
проф Козырь Юрий Васильевич; ктн доц Нейман Евгений Иосифович; ктн Слуцкий 
Александр Анатольевич; ктн Баринов Николай Петрович; Нажиганова Дарья Анатольевна; 
Дюранов Алексей Николаевич; Паничкина Наталия Евгеньевна; кэн Козин Петр Петрович; 
Иголкин Михаил Владимирович; Коликов Юрий Иванович; Желнин Дмитрий 
Александрович; Топал Елена Геннадьевна + другие участники Онлайн-трансляции. 

ПОВЕСТКА ДНЯ С 
РЕГЛАМЕНТОМ РАБОТЫ: 

 
№ 
п/п Вопросы повестки дня Регламент Доклад 

1 Предварительные результаты ГКО 2021 в 
Ленинградской области 15.00 – 16.30 

к.ю.н. 
В.А.Филановский 

 

2 Вопросы и выступления 16.30-17.30 Члены Совета и 
присутствующие 

 
По вопросу повестки дня заседания совета слушали: 
Доклад В.А. Филановского. 
Выступили, задавали вопросы: 
Кузнецов Д.Д., Мягков В.Н., Нейман Е.И., Грибовский С.В., Слуцкий А.А., Баринов Н.П., 
Козин П.А., Паничкина Н.Е., Дюранов А.Н., Желнин Д.А. и другие участники заседания.  
Для текста проекта Протокола поступили предложения от: Филановского В.А., 
Грибовского С.В., Неймана Е.И., Слуцкого А.А., Кузнецова Д.Д., Дюранова А.Н., Желнина 
Д.А. 
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По вопросу повестки дня заседания совета решили: 
1.Принять к сведению информацию из доклада Филановского В.А., выступлений 
Кузнецова Д.Д., Неймана Е.И., Грибовского С.В. Мягкова В.Н., Козина П.А., Желнина Д.А., 
Паничкиной Н.Е. и других участников заседания Санкт-Петербургского научно-
методического совета по оценке 27 октября 2021г. 
2. Поддержать предварительные результаты государственной кадастровой оценки (ГКО) 
2021 в Ленинградской области, в части научно-методического обеспечения оценки, в том 
числе выбор подходов и методов. Поддержать также то, что кадастровые стоимости зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машиномест были 
рассчитаны и представлены в отчете о ГКО без включения НДС.  
3. Поддержать предложение Филановского В.А., что для решения вопроса установления 
кадастровой стоимости в размере рыночной, необходимо представлять в ГБУ, комиссии по 
оспариванию или суды только качественно выполненные отчеты об оценке. Определение 
рыночной стоимости объектов в таких отчетах об оценке целесообразно осуществлять, 
используя в качестве основных те подходы к оценке этих объектов, которые применялись 
в соответствующем отчете о ГКО. 
4. Поддержать предложение Грибовского С.В. о целесообразности разработки 
методических рекомендаций по подготовке отчетов об оценке объектов недвижимости для 
целей установления кадастровой стоимости в размере рыночной. 
5. Отметить, что нормативы цены строительства (НЦС) из базы Федерального реестра 
сметных нормативов (ФРСН) целесообразно использовать для расчета затрат на замещение 
при ГКО, как наиболее адекватный и удобный источник удельных показателей затрат для 
зданий и сооружений. Одобрить предложения Кузнецова Д.Д. об использовании в 
затратном подходе при оценке ОКС нескольких методов и источников информации с 
критериями выбора этих источников  (условное название: НЦС, Подрядчики, Типовые 
проекты, Госзакупки, УПВС, КО-ИНВЕСТ, Проект строительства объекта строительства и 
другие).  
6. Отметить, что повсеместно для ГКО квартир в многоквартирных домах (МКД) в 
настоящее время используется сравнительный подход, который основывается на ценах 
предложений или сделок на рынке, и которые через местоположение включают в себя 
стоимость доли земельного участка, на котором расположен МКД, тем самым, по сути, 
определяется кадастровая стоимость единого объекта недвижимости (ЕОН). Вместе с тем 
граждане РФ в соответствии с Налоговым кодексом РФ освобождены от уплаты земельного 
налога под МКД. Однако при существующей системе определения кадастровой стоимости 
квартир в МКД граждане РФ являются плательщиками земельного налога, так как из 
стоимости ЕОН квартиры не вычтена стоимость доли земельного участка, на котором 
располагается МКД. 
(Поступившие предложения по редакции п.6:  
1)Предложение Грибовского С.В.: Отметить, что при использовании сравнительного 
подхода (метод корректировок аналогов или регрессия) к оценке кадастровой стоимости 
квартир в многоквартирных домах (МКД) учитывается стоимость местоположения 
квартиры как в здании, в котором находиться квартира, так и на территории поселения, 
в котором находится здание. При этом вычитание доли стоимости «земли» из стоимости 
квартиры может дать отрицательный результат. 
2)Предложение Слуцкого А.А.: Не могу согласиться с уважаемым Сергеем Викторовичем. 
Вот просто совсем не могу согласиться. Рыночная стоимость земли под квартирой - 
всегда только часть рыночной стоимости квартиры. А всё остальное - вторая часть. 
Иное абсурдно. Поэтому, если при вычитании из стоимости единой квартиры земли или 
всего остального образуется отрицательная величина - значит, что то, что вычитается 
оценено неверно. Исключение возможно только для сильно разрушенного объекта и в 
оценке РС которого надо вычесть затраты на утилизацию. Практически, корректное 
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применение обобщённого модифицированного метода выделения на практике никогда не 
даёт отрицательных удельных стоимостей ни земли, ни улучшений. А отрицательные 
цифры, если и получаются, то являются результатом неоднородности используемой 
группы аналогов. Теоретически можно рассмотреть вариант такого дикого не НЭИ 
улучшений вроде домика - развалюхи на "золотой" земле (местоположение). Но и там 
сомнительно, что цена квартир в этом домике будет меньше цены земли. Вот просто 
очень сомнительно).  
7. Рекомендовать ГБУ ЛО разработать пилотный организационный проект реализации ст. 
21.1 ФЗ-237 «О государственной кадастровой оценке в РФ», включая рекомендации по 
проведению оценок РС для целей установления КС в размере рыночной, методические 
разъяснения по проведению индивидуальной оценки спорных объектов недвижимости 
силами ГБУ, разъяснения по сопоставлению двух оценок и принятию решения на базе 
рекомендаций Комитета по научным и методическим вопросам Совета Союза СРОО, а 
также по организации примирительных процедур.  
8. Провести одно из очередных заседаний Санкт-Петербургского научно-методического 
совета по теме износов и устареваний объектов недвижимости.  
 
9. Запись заседания и материалы к заседанию СПб НМСО от 27 октября 2021г выложить в 
открытый доступ. 
 
Председатель СПб НМСО       П.А. Козин 


