
Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей 

в Республике Саха (Якутия) 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр 

предпринимателлэр бырааптарын 

көмүскүүр боломуочунай  
 

 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

совещания рабочей группы по выработке предложений 

по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере государственной кадастровой оценки 

в формате видео-конференц-связи 

 
тема: «Рассмотрение обращение предпринимателей по проблемам государственной 

кадастровой оценки. Выработка предложений» 

 

 
 

 

г. Якутск            № Пр - 01 

04.02.2021  

 

Присутствовали: 8 человек (список прилагается). 

 

Заслушав информацию Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республике Саха (Якутия) Кычкиной А.Е., руководителя рабочей группы и 

членов рабочей группы, обсудив и обменявшись мнениями, решили: 

 

1. По итогам работы Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости 

отметить допущение в ходе государственной кадастровой оценки земельных 

участков 2020 года превышения кадастровой стоимости по сравнению с рыночной 

стоимостью объектов недвижимости, находящихся в собственности и в аренде у 

субъектов предпринимательской деятельности. 

2. В целях определения кадастровой стоимости на основе рыночной 

информации и иной информации, связанной с экономическими характеристиками 

использования объекта недвижимости в ходе подготовительных работ к 

проведению государственной кадастровой оценки земельных участков 2022 года в 

соответствии с распоряжением Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Саха (Якутия) от 13.01.2021 № Р-7 рекомендовать: 

2.1 ГБУ Республики Саха (Якутия) «Центр государственной кадастровой 

оценки» осуществлять сбор, обработку и учет информации об объектах 

недвижимости, кадастровая стоимость которых была установлена в размере 

рыночной стоимости. 

Срок – до 31 декабря 2021 года 

 

2.2 Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Саха 

(Якутия) оказать содействие в информировании субъектов 

предпринимательской деятельности о необходимости активного 

взаимодействия с ГБУ Республики Саха (Якутия) «Центр государственной 

кадастровой оценки» с целью определения кадастровой стоимости на основе 



 

 

рыночной информации и иной информации, связанной с экономическими 

характеристиками использования объекта недвижимости. 

Срок – до 31 декабря 2021 года 

 

2.3 Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия) совместно с ГБУ Республики Саха (Якутия) «Центр 

государственной кадастровой оценки» для облегчения восприятия сложных 

многоуровневых процессов государственной кадастровой оценки 

разработать инфографику с алгоритмом предоставления деклараций и 

замечаний к проекту отчета об определении кадастровой стоимости для 

рассылки субъектам предпринимательской деятельности 

Срок - до 1 марта 2021 года. 

 

3. Координационным советам по предпринимательству в муниципальных 

образованиях, общественным помощникам Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в муниципальных образованиях: 

3.1. проводить активную работу с предпринимательским сообществом и 

органами муниципальной власти с целью своевременного предоставления 

деклараций о характеристиках соответствующих объектов недвижимости, 

замечаний к проекту отчета об определении кадастровой стоимости с целью 

определения кадастровой стоимости на основе рыночной информации и иной 

информации, связанной с экономическими характеристиками использования 

объекта недвижимости. 

3.2. своевременно информировать Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Саха (Якутия) о случаях нарушения прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в ходе 

государственной кадастровой оценки земельных участков 2022 года 

 

4. Рабочей группе по выработке предложений по защите прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности в сфере государственной 

кадастровой оценки подготовить предложения для рассмотрения на заседании 

Координационного совета по предпринимательству при Главе Республики Саха 

(Якутия) 

Срок - до 1 мая 2021 года 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

заседания рабочей группы по выработке предложений 

по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере государственной кадастровой оценки 

в формате видео-конференц-связи 

 

Дата: 04 февраля 2021 года  

Время: 11 ч. 00 мин. 

 
Кычкина Альбина 

Егоровна  
- уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Саха (Якутия), 

руководитель рабочей группы 

 

Козырева Ольга 

Владимировна  
- председатель регионального отделения 

Российского общества оценщиков, член 

Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике Саха (Якутия),  

заместитель руководителя рабочей группы 

 

Андреева Светлана 

Егоровна  
- старший референт Аппарата уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Республике Саха 

(Якутия), секретарь рабочей группы 

 

Мартынов Николай 

Николаевич 

- общественный представитель Уполномоченного в 

сфере предпринимательской деятельности, 

направленной на достижение целей НКО, 

руководитель «Арена 31» 

 

Никифоров Александр 

Тарасович 

 

- председатель Совета Торгово-промышленной 

палаты Республики Саха (Якутия) 

Тунгушпаев Серикжан 

Толевжанович 

- Председатель Правления Некоммерческого 

партнерства «Союз предпринимателей и 

производителей города Ленска» 

 

Слепцова Любовь 

Николаевна 

- ИО руководителя департамента по земельной 

политике министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Саха 

(Якутия) 
 

Яковлев Максим 

Михайлович 

- Кадастровый оценщик отдела кадастровой 

оценки Государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр 

государственной кадастровой оценки» 

 


