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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ
Регистрационный номер 23-00021Ф

(без лицензии недействительно)

от 16 мая 2014

Создание и (или) обновление государственных топографических карт 
или государственных топографических планов

сетей

Создание геодезических сетей специального назначения, в том числе 
сетей дифференциальных геодезических станций

Установление, изменение и уточ! 
границы Российской Федерации

Установление и изменение границ между субъектами Российской 
Федерации и границ муниципальных образований

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Краснодарскому краю

Яровая




