
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Как в Пермском крае теперь получить лицензию на осуществление 
геодезической и картографической деятельности 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели по-

прежнему могут обратится в Управление Росреестра по Пермскому краю за 

получением лицензии на осуществление геодезической и 

картографической деятельности. 

Важно: Выездные внеплановые проверки соискателей лицензии, 

лицензиатов, направивших заявления о предоставлении 

(переоформлении) лицензии, будут проводится посредством 

использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и 

видеофиксации, видеоконференцсвязи. 

Плановые проверки в отношении лицензиатов в 2020 году  

не проводятся. 

Перечень случаев, при которых переоформление лицензии не 

требуется:  

 при изменении места нахождения юридического лица, места 

жительства индивидуального предпринимателя;  

 при изменении места осуществления лицензируемого вида 

деятельности, связанного с переименованием географического объекта, 

переименованием улицы, площади или иной территории, изменением 

нумерации; 

 реорганизация юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения.  

Однако, в целях поддержания в актуальном состоянии сведений 
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реестра лицензий, предоставление достоверных выписок из него, 

Управление рекомендует уведомлять лицензирующий орган о 

соответствующих изменениях. 

На вопросы о порядке лицензирования геодезической и 

картографической деятельности ответят в отделе геодезии и картографии 

Управления Росреестра по Пермскому краю: телефон (342) 205-95-70, адрес 

электронной почты: 32@r59.rosreestr.ru. 

         Справочно: особенности лицензирования в 2020 году регулируется 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020        

№ 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020 году». 

 
 

Об Управлении Росреестра по Пермскому краю 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по 

Пермскому краю является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, землеустройства, государственного мониторинга земель, а также 

функции по федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному 

земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, организации работы Комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. Осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственного учреждения Росреестра - филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по 

предоставлению государственных услуг Росреестра. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю 

– Лариса Аржевитина. 

http://rosreestr.ru/  

http://vk.com/public49884202 

Контакты для СМИ 

Пресс-служба Управления Федеральной службы  
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