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Извещение о начале вьшолнения комплексных кадастровых работ 
В отношенщ1 объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 
квартала: 
субъект Российской Федерации: Боянская область
муниципальное образование: Бnянский мvниципальный оайон
населенный пункт: с.Сvпонево
кадастровый квартал 32:02:0160414 
населенный пункт: с.Глинишево
кадастровый квартал 32:02:0010116 
В целях исполнения муниципального контракта от 16.05.2022 г. №0127600000122000080-02 
в период с 16.05.2022 г по 09.12.2022 г 
будут вьщолняться комплексные кадастровые работы. 
Заказчиком .к.омплексных кадастровых работ является: 
Апминистоаиия Боянского nайона 
k.цре9. 241525,.БряН'сщiЯ обл., Брянский р-н, с. Глинищево, 
··ул. п�lм.яшен�а, д.9 : . .
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АдреС эл�ктронной почты: admbr@mail.1·u, arl1itektyra@adminbг.ru
_номер 'контактцого телефона 8 (4832)941417, 8 (4832) 941432 
Исполнителем к·омплексных кадастровых работ являются кадастровые инженеры: 
Фамилия, им}f, о_тчество: Локтюшин Владимир Юрьевич 
Адрес: 241050,г.Брянск,ул.Мирославской,д. 22 
Адрес электронной почты:gео_сошрlехГа2mаil.п1 номер контактного телефона: +79803337912 
У ниf<альнь1й регистрационный номер члена СРО-1651, дата вступления в СРО 22.01.2019r. · ··
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом 1 
�отарой явл�ется �щдастровый инженер: Некоммерческая саморегулируемая организация·\
Ассоцшщия "Ги·льдия·кадастровых инженеров" · · · :_! 
Фамилия,. имя, ·отчество: Степин Дмитрий Владимирович j 
Адрес: г: Брянск/ул. 22 Създа КПСС, д. 51, кв. 124 
Адрес электронной пoчты:techdikens(a),ginail.co111 номер контактного телефона+79102300242 
Уник;шьный регистрационный номер члена СРО-1693, дата вступления в СРО 12.02.2019r. 
Наименовани� саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом 
которой является кадастровый инженер: Не�оммерческая саморегулируемая организация·� 
Ассоциация "Гильдия ·кадастровых инженеров" · · ···--1 
Наи�енование юридического лица, с которым заключен муниципальный контракт и 1 
работни�ами которого являются кадастровые инженеры Общество с ограниченной
ответственностью «Геокомплекс» ИНН 3245500165 
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. График выполнения комплексных кадастровых работ 
Вр�мя, выполнения · Место выполнения Виды работ 

. рабqт : . � работ 
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Не · позднее Брянская 
09.12.2022 Брянский 

область, 

муниципальный район 
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Подготовительные работы. Сбор сведений об 
адресе правообладателя и (или) об адресе 
электронной почты правообладателя. СбоР, 
копий документов, устанавлива!ощих :@:ШТ 1 

. . . . .'. "t1 подтверждающих права на объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем· 
комплексных кадас�ровых работ этих свед�н�� 

1 в государственныи кадастр недвижимости·:·! 
Согласование местоположения границ· ! 
земельных участков 'и утверждение карты-J 
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