ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА
И КАРТОГРАФИИ
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Москве
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 15 : 50 « 09 » сентября
1. Статус лицензии:

2022 г.

действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии:

Л036-00116-77/00129937

3. Дата предоставления лицензии:

01.09.2016

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:
Акционерное общество «Росжелдорпроект» (АО «Росжелдорпроект»), адрес
места нахождения: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10;
ОГРН 1067746172977
(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:
–
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)
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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»:
–
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный
налогоплательщика:

номер

7708587910

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего
лицензированию:
127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10; 107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 29; 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3,
стр. 2; 190031, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 117; 672007,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 29; 660079, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. 60 лет октября, д. 90; 614000, Пермский край,
г. Пермь, Ленинский р-н, ул. Клименко, д. 3; 680028, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 120; 680045, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, д. 118; 394043, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 6А; 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла
Маркса, д. 59; 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской
Революции, д. 1; 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. СалтыковаЩедрина, д. 76а; 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
пр-т Буденновский, д. 25; 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Изыскательский,
д. 5а; 443030, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Красноармейская, д. 137б; 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, д. 86
9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности:
Геодезическая и картографическая деятельность (за исключением указанных
видов деятельности, осуществляемых личным составом Вооруженных Сил
Российской Федерации в целях обеспечения обороны Российской Федерации,
а также при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности,
недропользования), в результате которой осуществляются:
– создание и (или) обновление государственных топографических карт или
государственных топографических планов
– создание государственных геодезических сетей
– создание государственных нивелирных сетей
– создание геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей
дифференциальных геодезических станций
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10. Номер и дата приказа
о предоставлении лицензии:

(распоряжения) лицензирующего
П/56-л от 01.09.2016

органа

11.
(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений предусмотрено федеральными законами)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр
лицензий могли быть внесены изменения.

Начальник отдела
геодезии, картографии и
землеустройства

А.Ю. Шугаев

