
 Управление Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю 

 

 

 (наименование лицензирующего органа) 

  

Выписка 

из реестра лицензий по состоянию на: 01.04.2022, 9:54 МСК 

1. Статус лицензии: 

Действующая 

(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена) 

2. Регистрационный номер лицензии: Л036-00116-23/00098698 

3. Дата предоставления лицензии: 31.03.2022 

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 
адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «Южный кадастровый центр»  
(ООО «ЮКЦ»),  

350028, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 
д. 42/3, к. 1, помещ. 291-295  

ОГРН - 1062311000586 

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо) 

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного 
юридического лица, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с 
Федеральным законом "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", 
адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на территории 
Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного 
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц: 

не заполняется 

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо) 

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные 
сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона "О 
лицензировании отдельных видов деятельности": 

не заполняется 



(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель) 

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 

2311085787 

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего 

лицензированию: 

350028, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 

д. 42/3, к. 1, помещ. 291-295 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: 

Геодезическая и картографическая деятельность, в том числе следующие виды работ, 

выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: 

Установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ 

муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми 

условиями использования территории 

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии: 

Р/00005/22 от 31.03.2022 

11. предоставление иных сведений не предусмотрено__________________________ 
(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений 

предусмотрено федеральными законами) 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр 

лицензий могли быть внесены изменения. 

 

Заместитель руководителя  

Управления Росреестра  

по Краснодарскому краю     Д.А. Чернобровенко 

 

 

 

 

 

 

 
Выписку подготовил 

начальник отдела  

геодезии и картографии  

Управления Росреестра по Краснодарскому краю 

А.А. Ряскин 


