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Исх. № 207 от «24» мая 2022 г.

г. Владивосток

Председателю
Пятого апелляционного Арбитражного суда Приморского края
Зимину Е.В.
690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 115
5aas.info@arbitr.ru
Информационное письмо о возможности
проведения судебных землеустроительных экспертиз
Уважаемый Евгений Викторович!
Настоящим
письмом
сообщаем
о
возможности
проведения
судебных
землеустроительных экспертиз Обществом с ограниченной ответственностью «Фактор-Гео».
ООО «Фактор-Гео» имеет все материально-технические средства и соответствующие
допуски к выполнению работ, в том числе со сведениями, составляющими государственную
тайну.
Выполнение судебной землеустроительной экспертизы может быть поручено:
составление заключения, подготовка схем расположения земельных участков на
кадастровом плане территории - начальнику кадастрового отдела ООО «Фактор-Гео»
Ковалёву Александру Александровичу, имеющему высшее образование по специальности
«Юриспруденция» (диплом серия 137705 номер 0096956, регистрационный номер 61272,
выданный Негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Международный институт экономики и права», 04.07.2014, г. Москва), диплом
о профессиональной переподготовке по программе «Кадастровая деятельность» (диплом №
2997, выданный Федеральным государственным автономным образовательным учреждением
высшего образования «Дальневосточный Федеральный университет», 06.12.2017, г.
Владивосток), сертификат соответствия № 014108, выданный Союзом лиц, осуществляющих
деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных исследований «Палата
судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» («СУДЭКС»), экспертная деятельность
«Исследование объектов землеустройства, земельных участков, зон с особыми условиями
использования территорий, в том числе с определением их границ на местности»,
удостоверение о повышении квалификации № 7178/22, выданный Союзом лиц,
осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных
исследований «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» («СУДЭКС»), по
программе: 27.1 «Исследование объектов землеустройства, земельных участков, зон с
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особыми условиями использования территорий, в том числе с определением их границ на
местности»; общий стаж работы в кадастровой деятельности с 2009 года, стаж экспертной
работы с 2019 года;
проведение инженерно-геодезических работ - Тимошину Антону Игоревичу,
начальнику отдела геодезических изысканий, имеющего высшее образование по
специальности «Маркшейдерское дело» (диплом серия ВСГ номер 2742404,
регистрационный номер 1160, выданный Государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический
университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)», 04.07.2008, г. Владивосток), удостоверение о
повышении
квалификации
по
курсу:
«Инженерно-геодезические
изыскания,
топографическая деятельность, в том числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах» (регистрационный номер И-02/1(0)-301, выданный Обществом с
ограниченной
ответственностью
«Научно-исследовательский
центр
Обеспечения
Безопасности Строительного комплекса», 2018, г. Москва), сертификат о прохождении курса
по программе «Теоретическая и практическая подготовка оператора по управлению
беспилотным
комплексом
Геоскан-401»
(выдан
Обществом
с
ограниченной
ответственностью «Геоскан», 2018, г. Санкт-Петербург), реестровый номер в Национальном
реестре специалистов № И-006793, общий стаж работы в области инженерных изысканий с
2008 года.

Приложения:
1.
Копия свидетельства о регистрации юр. лица на 1 л.;
2.
Копия выписки АИИС на 3 л.;
3.
Копия сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015 на 3 л.;
4.
Копия лицензии Управления ФСБ по ПК на 1 л.;
5.
Копия лицензии Росреестра на 3 л.;
6.
Копия диплома Ковалёв А.А. «Юриспруденция» на 1 л.;
7.
Копия диплома Ковалёв А.А. «Кадастровая деятельность» на 1 л.;
8.
Копия сертификата Ковалёв А.А. на 1 л.;
9.
Копия удостоверения о повышении квалификации Ковалёв А.А. на 1 л.;
10.
Копия диплома Тимошин А.И. на 1 л.;
11.
Копия удостоверения о повышении квалификации Тимошин А.И. на 1 л.

С уважением,
директор ООО «Фактор-Гео»

Гузеев С.В.

исп. Ковалёв Александр Александрович
начальник кадастрового отдела
89147178195
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