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Союз Оценщиков Черноземья –
первое в регионе профессиональное объединение оценочных 

компаний и частнопрактикующих оценщиков
независимо от членства в СРО!!!

Союз Оценщиков Черноземья призван:

� улучшить коммуникации и обратную связь между оценочным 

сообществом и ключевыми потребителями оценочных услуг региона 

(в том числе, органами государственной власти);

� создать необходимые условия для обеспечения защиты прав, 

повышения профессионального уровня оценщиков Черноземья и 

качества оказываемых ими оценочных услуг; 

� наладить эффективную систему информационно-аналитического и 

методического обеспечения оценочной деятельности в регионе; 

� стать эффективной дискуссионной площадкой для оценочного 

сообщества и потребителей оценочных услуг Центрально-

Черноземного региона, местом обмена опытом и решения общих 

проблем и задач в области развития оценочной деятельности в 

регионе.



Члены Союза Оценщиков Черноземья:
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Совет по оценочной деятельности, экспертизе               
и защите прав потребителей оценочных услуг 

при ТПП Воронежской области 

� независимый постоянно действующий коллегиальный 
совещательный орган при ТПП ВО

� решения Совета носят рекомендательный характер

� деятельность Совета осуществляется на общественных 
началах и безвозмездной основе

� организационно-техническое и информационное 
сопровождение формирования и деятельности Совета 
возлагается на ТПП ВО и Союз Оценщиков Черноземья
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Цели создания Совета:
1. Формирование механизма эффективного взаимодействия 

оценочного сообщества, органов власти и потребителей 
оценочных услуг для выработки сбалансированной политики 
в области оценочной деятельности с учетом законных прав 
и интересов всех ее участников.  

2. Оказание экспертно-консультационной, информационно-
аналитической и методической поддержки органам 
государственной власти, потребителям оценочных услуг и 
субъектам оценочной деятельности.

3. Создание необходимых условий для повышения 
профессионального уровня оценочного сообщества и 
качества оказываемых в регионе оценочных услуг.

4. Организация дискуссионной площадки для обсуждения 
вопросов в области развития оценочной деятельности и 
совершенствования практики оказания оценочных услуг в 
регионе.
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Основные виды деятельности Совета–

� экспертно-консультационная деятельность; 

� методическая деятельность; 

� информационная-аналитическая деятельность;

� исследовательская деятельность; 

� сертификационная деятельность;

� презентационная деятельность.



7

Совет формируется из представителей –

� территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Воронежской области и органов местного самоуправления 

(Росимущество, Росреестр, ДИЗО, УИЗО, Фонд имущества); 

� потребителей оценочных услуг региона (Банки, РЖД, пр.); 

� саморегулируемых и профессиональных организаций 

оценщиков, оценочных компаний;

� профильных образовательных учреждений; 

� средств массовой информации.
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На первом организационном заседании Совета 

(намечено на начало ноября 2016 года) –

� утверждение Положения о Совете; 

� утверждение количественного и персонального состава 

Совета;

� выборы председателя, его заместителей и ответственного 

секретаря Совета;

� утверждение плана работы Совета;

� разработка механизма взаимодействия органов власти, 

бизнеса и оценочного сообщества как субъектов рынка 

оценочных услуг.
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Соглашение о сотрудничестве:

Основные направления сотрудничества:

� информационно-аналитическое обеспечение операторов рынка 

недвижимости; 

� создание единой автоматизированной информационно-аналитической 

системы мониторинга рынка недвижимости региона (ЕМЛС); 

� организация дискуссионных площадок.

Формат сотрудничества - создание рабочего органа - Региональный 
совет экспертов рынка недвижимости (РСЭРН).
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Мониторинг практики оспаривания результатов 
определения кадастровой стоимости

в Центрально-Черноземном регионе

(итоги I полугодия 2016 года)
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Подробности на нашем официальном сайте: http://оценщики-черноземья.рф/
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Благодарю за внимание!

Ваши вопросы.

Контакты:

+7 (915) 103-99-02,

moskalev@оценщики-черноземья.рф

http://оценщики-черноземья.рф/


