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«Южная Кадастровая Компания» ведёт свою 
профессиональную деятельность более 10 лет. Для 
любой компании это лучший показатель ее надежности 
и гарант того, что наша команда качественно и 
добросовестно выполняет свои обязательства перед 
заказчиками. В чем секрет нашего успеха? В особом 
отношении к работе, заказчикам, коллегам и партнерам.

Именно чувство ответственности за конечный 
результат и успех проекта в целом мотивирует нас 
выполнять работу на высшем уровне. Мы понимаем, что 
наше отношение к работе сегодня, позволит с гордостью 
говорить о результатах завтра. В нашей отрасли 
именно ответственный подход является надежным 
фундаментом развития компании.  Благодаря высокому 
профессионализму и слаженному труду, нам удается 
оставаться на рынке много лет.

Я с удовольствием представляю Вам нашу команду, 
основные достижения и партнеров. Мы готовы 
предложить Вам наш многолетний опыт и гарантии 
качества, основанные на множестве успешных проектов».

С уважением, генеральный директор ООО «Южная 
Кадастровая Компания», Арутюнян Араик Карушевич
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О КОМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Южная Када-
стровая Компания» было образовано в ноябре 2004 года с це-
лью оказания квалифицированных услуг в сфере кадастра, зем-
леустройства и топографо-геодезических работ на территории 
г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.

ООО  «Южная Кадастровая Компания» является членом СРО 
«Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа». Нами 
получено свидетельство о допуске к геодезическим, геологиче-
ским и экологическим изысканиям, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального строительства.

В компании проведена специальная оценка рабочих мест, 
а  также получен сертификат соответствия системы менеджмен-
та безопасности труда и охраны здоровья. Компания прошла 
сертификацию СТО Газпром 9001-2012 года, что позволило нам 
повысить качество оказываемых услуг и вывести их на новый 
уровень. Наши специалисты обучены по системе менеджмента 
качества и внутреннего аудита СМК.

В ООО «ЮКК» внедрена система качества ISO 9001-2011 года. 
Работы по геодезии и картографии осуществляются на основа-
нии лицензии Федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии.

География работ нашей организации расширяется с каждым 
годом. Мы прошли путь от небольшого бизнеса до одной из ве-
дущих компаний региона в сфере кадастровых работ и земле-
устройства. За это время мы смогли зарекомендовать себя на-
дежным партнером с высокой деловой репутацией и выпол-
нить множество разнообразных проектов.
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• Южная Кадастровая Компания имеет лицензию на при-
менение GPS-аппаратуры, использование которой требует 
разрешения органов ФСБ, поскольку  предполагает   наличие 
сведений, составляющих государственную тайну; 

• наша компания оснащена новейшей системой спут-
никового позиционирования GPS, куда входит  целый набор 
программно-аппаратных средств, поэтому результаты наших 
измерений точные и надежные;

• мы располагаем большим количеством профессио-
нального оборудования, прошедшим метрологическую по-
верку: высококачественными GPS-приемниками, электрон-
ными тахеометрами, нивелирами,  трасоискателями, полным 
комплектом новейшего лицензионного программного обе-
спечения, а также вездеходным транспортом, что позволяет 
выполнять проекты при любых погодных условиях, на любой 
территории;

• у нас имеются все необходимые лицензии, допуски 
и разрешения;

• команда «Южной Кадастровой Компании» – это квали-
фицированные специалисты. 99% сотрудников нашей компа-
нии имеют высшее образование.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ООО «Южная Кадастровая Компания» специализируется на 
выполнении комплекса работ, необходимых для проектирова-
ния и строительства крупных промышленных сооружений, объ-
ектов транспортной инфраструктуры, разведки, обустройства 
и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а так-
же работ по оформлению прав на вышеуказанные объекты и 
земельные участки, выполняет целый комплекс работ и услуг, 
включающих в себя:

• межевание земельного участка, формирование межево-
го (землеустроительного) дела и сопровождение процедуры го-
сударственного кадастрового учета земельного участка;

• изготовление топографических съемок и технических па-
спортов объектов недвижимости;

• оформление актов выбора земельных участков, подго-
товка проектов лесного участка, оформление договоров арен-
ды на земельный (лесной) участок частным лицам и организа-
циям всех форм собственности;

• раздел домовладений и земельных участков и их при-
ватизация; оформление документов по переводу земельных 
участков из одной категории в другую, оформление полного па-
кета документов по снятию самовольной застройки;

• получение разрешения на строительство, выполнение 
лесохозяйственного регламента (проект освоения лесов, подача 
лесной декларации), оценка недвижимости,  бизнеса, перевод 
жилого фонда в нежилой, изготовление гео-информационных 
систем и картографического материала и т.д.
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В кратчайшие сроки осуществляем создание цифровой кар-
тографической основы любого масштаба для составления про-
ектов освоения месторождений, строительства объектов обу-
стройства и инженерно-транспортной инфраструктуры нефтега-
зовых месторождений и магистральных нефте- и газопроводов.

 
Наша компания имеет огромный опыт работы с линейными 

объектами любой сложности, располагающимися в различных 
субъектах Российской Федерации: 
• Оформление прав ОАО «Газпром» на земельные участ-

ки для строительства объекта «Реконструкция средств ЭХЗ с 
внедрением системы телемеханики газопровода СРТО-Омск-
Новосибирск-Кузбасс»  ООО «Томсктрансгаз», объект распола-
гается на территории Омской, Новосибирской и Кемеровской 
областях, протяженность объекта около 1300 км.
• Проведение землеустроительных работ по установле-

нию охранных зон объектов электросетевого хозяйства с целью 
государственного кадастрового учета, занятых объектами ПО 
ЦЭС  филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 
• Выполнение работ по созданию геодезической основы 

строительства объекта «Реконструкция средств системы теле-
механизации Бобровского ЛПУ МГ»,  объект располагается на 
территории Тюменской области ХМАО - Югры, протяженность 
объекта около 200 км.  
• Изготовление картографического материала М 1:5000 

для разработки генеральных планов сельских поселений, вхо-
дящих в состав Чертковского и Обливского  районов Ростовской 
области. 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8

• Почвенные, геоботанические и другие обследования и 
изыскания в целях получения информации о состоянии земель. 
Оценка качества земель, инвентаризация земель. 
• Создание картографической основы для выполнения 

землеустройства. Изготовление межевых планов. 
• Составление и согласование плана границ объекта зем-

леустройства и землеустроительного дела. 
• Предоставление в орган кадастрового учёта сведений о 

границах объекта землеустройства. 
• Землеустроительное проектирование. 
• Образование земельных участков из земель любой фор-

мы собственности. 
• Раздел, объединение, перераспределение, выдел зе-

мельных участков. 
• Уточнение сведений о границах,  образование части зе-

мельного участка. 
• Получение кадастровых паспортов, кадастровых выпи-

сок.
• Все виды оценочных работ. 
• Выбор земельных участков и согласование места строи-

тельства. 
• Изготовление, согласование  и утверждение схем распо-

ложения земельных участков на кадастровых планах террито-
рии.
• Оформление прав на земельные участки. 
• Перевод земель из одной категории в другую, включая 

лесной фонд  и земли сельскохозяйственного назначения.

ЗеМЛеУСТРОИТеЛьНые И КАДАСТРОВые РАБОТы 
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• Создание (развитие) опорных геодезических 
сетей, плановых сетей 4 класса и сетей сгущения 1 
и 2 разрядов, нивелирной сети II, III и IV классов, вклю-
чая геодезические сети специального назначения для 
строительства.
• Создание планово-высотных съемочных гео-

дезических сетей.
• Определение координат и высот объекта.
• Топографическая съемка специального назна-

чения в масштабах 1:5000 - 1:200, включая съемку 
подземных сооружений.
• Обновление топографических планов специ-

ального назначения и кадастровых планов в различ-
ных формах.
• Перенос в натуру и привязка геодезических 

и других точек.
• Инженерно-геодезическое обеспечение веде-

ния геоинформационных систем предприятий, посе-
лений и государственных кадастров.
• Камеральное и полевое трассирование объек-

тов линейного строительства.
• Геодезическое сопровождение строительства, 

вынос в натуру основных осей зданий, сооружений 
и т.д.
• Исполнительная съемка объектов различного 

назначения, подсчет объемов земляных масс .
• Фасадные съемки с cозданием 3D модели.

ИНжеНеРНО-ГеОДеЗИЧеСКИе ИЗыСКАНИя



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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• Составление, обновление, подготовка к из-
данию, копирование в различных видах топогра-
фических планов, в том числе топографических 
планов городов масштабов крупнее 1:10 000.

• Изготовление производных материалов аэ-
рофотосъемочных работ.

• Создание и ведение географических инфор-
мационных систем.

• Составление, обновление, подготовка к из-
данию, копирование в различных видах  тематиче-
ских карт, атласов, планов.

• Весь спектр услуг по созданию рекламных 
материалов на картографической основе.

• Топографическая съемка общего назначе-
ния в масштабах 1:200 - 1:50 000

• Съемка подземных и надземных зданий 
и сооружений, в том числе инженерных коммуни-
каций, в масштабах 1:200- 1:5 000

ТОПОГРАФО-ГеОДеЗИЧеСКИе И КАРТОГРАФИЧеСКИе РАБОТы
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Инженерно-геологические изыскания включают в себя: изу-
чение рельефа, геоморфологических и гидрогеологических усло-
вий, геологического строения; исследование состава, свойств и 
состояния грунтов;  изменение свойств территории; составле-
ние прогнозов возможных перемен инженерно-геологических 
условий; и так далее. 

Инженерно-геологические изыскания имеют в своем составе: 
• сбор и обработку материалов геологических изысканий 

для строительства прошлых лет; 
• маршрутные наблюдения; 
• проходку горных выработок (бурение инженерно-

геологических скважин); 
• геофизические исследования; 
• исследования грунтов; 
• гидрогеологические исследования; лабораторные иссле-

дования грунтов и подземных вод; 
• обследование грунтов оснований существующих зданий 

и строительных объектов; 
• камеральную обработку материалов и лабораторные 

работы; 
• прогноз изменений инженерно-геологических условий;
• оценку риска геологических и инженерно-геологических 

процессов; 
• исследование степени радиационной опасности; 
• составление технического отчета геологических изысканий. 

ИНжеНеРНО-ГеОЛОГИЧеСКИе ИЗыСКАНИя 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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• Составление, обновление, подготовка к изданию, копи-
рование в различных видах топографических планов, в том числе 
топографических планов городов масштабов крупнее 1: 10 000. 
Изготовление производных материалов аэрофотосъёмочных 
работ.

• Создание и ведение географических информационных 
систем.

• Составление, обновление, подготовка к изданию, копиро-
вание в различных видах  тематических карт, атласов, планов.

• Весь спектр услуг по созданию рекламных материалов на 
картографической основе.

• Топографическая съёмка общего назначения в масштабах  
1:200 -1:50 000.

• Съёмка подземных и надземных зданий и сооруже-
ний, в  том числе инженерных коммуникаций, в масштабах 
1:200- 1:5 000.

• Топографическая съемка территорий площадных и ли-
нейных объектов производится инструментально с использова-
нием современных электронных тахеометров, спутникового GPS-
оборудования, в различных масштабах. Топографические съемки 
помогут вам при проектировании, реконструкции зданий, соору-
жений и других объектов, ландшафтного дизайна, подсчете пери-
метра, площадей и объемов. 

ИНжеНеРНО-ЭКОЛОГИЧеСКИе ИЗыСКАНИя 
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• Разработка проектов освоения лесных участков в целях 
строительства, реконструкции, эксплуатации линий электро-
передачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линей-
ных объектов. Сопровождение материалов проекта освоения 
на государственной экспертизе.
• Подготовка и сопровождение подачи лесной деклара-

ции.
• Проектирование лесничеств и лесопарков.
• Проектирование эксплуатационных лесов, защитных 

лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков ле-
сов.
• Проектирование лесных участков. 
• Сбор исходных данных и комплексное обследование 

территории объекта.
• Закрепление на местности местоположения границ 

лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных 
лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов и 
лесных участков.
• Таксация лесов (выявление, учет, оценка качественных 

и количественных характеристик лесных ресурсов).
• Проектирование мероприятий по охране, защите и вос-

производству лесов.
• Экспертиза участков леса под строительство.

ЛеСОУСТРОйСТВО И ПРОеКТНые РАБОТы НА ЗеМЛяХ ЛеСНОГО ФОНДА 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Техпаспорт на недвижимое имущество представляет собой 
один из документов, необходимых при совершении сделок с 
жильем (например, при купле-продаже, обмене, дарении). 
Сегодня мы поговорим о технической инвентаризации и тех-
ническом учете недвижимости. 

Предметом технического учета служат объекты капитально-
го строительства, которыми в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ считаются здания, строения, сооружения, 
объекты, чье возведение не завершено, за исключением вре-
менных построек, киосков, навесов и т. п.

Техническую инвентаризацию объектов учета подразделя-
ют на первичную, плановую и внеплановую. Первичную про-
водят, если ранее техническую инвентаризацию не проводи-
ли. В результате оформляют техпаспорт и присваивают объек-
ту инвентарный и кадастровый номера. 

Плановую проводят в целях выявления произошедших по-
сле первичной инвентаризации изменений и их отражения в 
технических паспортах и иных учетно-технических докумен-
тах. Плановую инвентаризацию следует проводить не реже 
одного раза в пять лет. 

В состав работ входит:  
• подготовка и изготовление технических паспортов на 

объекты недвижимости; 
• присвоение инвентарного номера объекту недвижимости;
• подготовка документов к государственной регистрации 

прав на объекты недвижимости и сделок с ними.

ТеХНИЧеСКАя ИНВеНТАРИЗАЦИя И ТеХНИЧеСКИй УЧеТ НеДВИжИМОСТИ  
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• продажа бизнеса; 
• продажа части имущества бизнеса; 
• реорганизация (слияние, разделение, поглощение и т.п.) 

и ликвидация предприятия, проводимые как по решению его 
собственников, так и по решению арбитражного суда при бан-
кротстве предприятия;
• купля-продажа акций предприятия на рынке ценных бу-

маг (покупка предприятия или его части, находящихся в акцио-
нерной собственности);
• купля-продажа доли (вклада) в уставном капитале то-

варищества или общества с ограниченной ответственностью 
(доля оценивается в денежных единицах); 
• передача предприятия в аренду; 
• осуществление инвестиционного проекта развития биз-

неса;
• получение кредита 

под залог имущества пред-
приятия (ипотеки);
• страхование имуще-

ства предприятия; 
• определение налого-

вой базы для исчисления на-
лога на имущество предприя-
тия;
• переоценка основных 

фондов.

ОЦеНКА НеДВИжИМОСТИ И ЗеМЛИ.
Стоимость капитала, вложенного в недвижимость, со вре-

менем изменяется под воздействием таких факторов, как ин-
фляция, спрос на конкретный вид недвижимости, физический, 
функциональный и экономический износ. Именно поэтому при 
принятии решения об инвестировании средств в недвижимость 
определяющее значение имеет оценка коммерческой недви-
жимости. Коммерческой недвижимостью называется недвижи-
мость, которая может приносить доход, в связи с чем, иногда ее 
называют доходной.

ОЦеНКА БИЗНеСА.
Наиболее характерные случаи,  когда возникает потребность 

в проведении оценки бизнеса: 

ОЦеНОЧНые РАБОТы 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Мы работаем как с крупными объектами, расположенными на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, так и с небольшими 

объектами капитального строительства
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• ПАО «Газпром» 
• Министерство имущественных и земельных отношений 
•  Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 
• Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом (Росимущество) 
• ООО «Газпром информ»
• ООО «Газпром Трансгаз Югорск» 
• ООО «Газпром Трансгаз Томск» 
• ООО «Мострансгаз» 
• ООО «Кубаньгазпром» 
• ОАО  «РжД»  
• ПАО  «МРСК  Центра  и  Приволжья» 
• ПАО  «МРСК  Юга» 
• ОАО «Гипрогазцентр»
• ОАО «Ростовгоргаз» 
• ОАО «Ростовоблгазификация»  
• Администрация г. Ростова-на-Дону и Ростовской области 

Кроме этого наша компания ведет тесное сотрудничество 
с рядом проектных институтов: 
• ОАО «СИБНеФТеТРАНСПРОеКТ», г. Омск 
• ЗАО «АТЛАНТИКТРАНСГАЗСИСТеМА», г. Тверь, 

г. Нижний Новгород 
• ОАО «ВНИПИгаздобыча» Новосибирский филиал, 

г. Новосибирск 
• ПАО «ЮжНИИГИПРОГАЗ», г. Донецк 
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ГЕОГРАФИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Регион

Астраханская область
Волгоградская область

 Ростовская область
 Владимирская область

 Ивановская область 
Кемеровская область

Курская область
Мордовия 

Московская область
Нижегородская область 
Новосибирская область

Омская область
Пензенская область

Пермский край
Рязанская область

Свердловская область
 Томская область

Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ 

ямало-Ненецкий автономный округ

Площадные 
объекты (га)

153,488
50,87
9,9
300,13
56,85
5,54
500,5
34,32
649,87
345,05
28,23
2,66
24
88,3
87,81
50,14
135,14
45,83 

линейные 
объекты (км)
6006,9
2034,996 
8106,94
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ЛИЦЕНЗИИ И БЛАГОДАРНОСТИ
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРОЕКТОВ

Оформление прав на земельные участки для строительства объекта «Реконструкция средств 
телемеханизации систем магистральных газопроводов ООО «Тюментрансгаз» (Свердловская 
область)»  (код стройки 143) 

Свердловская обл.: 
52.29га, КП,РРС, АТХ – 45 шт.
Пермский край: 
1.29 га, КП, РРС-2шт.

Оформление прав ОАО «Газпром» на земельные участки для строительства объекта 
«Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода СРТО-Омск-
Новосибирск-Кузбасс» ООО «Томсктрансгаз»(код стройки 98) Новосибирское ЛПУ, Омское, 
Барабинское, Новосибирское, Юргинское, Кемеровское ЛПУ 1 очередь, 2 очередь

Новосибирская обл.: 
302.65 га,
Омская обл.: 76.43 га, 
Кемеровская обл.: 138.29 га

Оформление прав ОАО «Газпром» на земельные и лесные участки для строительства объекта 
«Техперевооружение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС 
Уренгойская – Надым – Югорск – граница ТТГ. Система 5.6»

Тюменская обл., ямало-
Ненецкий автономный округ: 
45.83 га, УРС,ПРС – 16 шт.
Ханты-Мансийский автономный 
округ: 43.95 га, УРС,ПРС – 11 шт

Оформление прав ОАО «Газпром» на земельные участки на период строительства под демонтаж 
объектов по стройке «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики 
газопровода НГПЗ-Парабель-Кузбасс» ООО «Томсктрансгаз», (код стройки 97).

Томская обл.: 19.46 га,
Новосибирская обл.: 5.3 га,
Тюменская обл.: 0.88 га,
Кемеровская обл.: 7.08 га

Проведение комплекса землеустроительных работ, необходимых для оформления прав 
ОАО «Газпром» на земельные участки, необходимые для капитального строительства и 
реконструкции, а также на период строительства под демонтаж на объектах, входящих в состав 
стройки «Реконструкция средств ЭХЗ с внедрением системы телемеханики газопровода СРТО-
Омск-Новосибирск-Кузбасс» ООО «Томсктрансгаз», код стройки А.0000053.0217.

Омская обл.: 268.62 га,
Новосибирская обл.: 341.96 га,
Кемеровская обл.: 154.76 га

Проведение кадастровых работ на объекты недвижимости, входящие в состав Производственно-
технологического комплекса Туапсинской дистанции электроснабжения на ст. Андрее-
Дмитриевская (участок № 1).

Краснодарский край:  
30 объектов, 548.27 кв.м, 
62.18 км
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ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРОЕКТОВ

Проведение землеустроительных работ по установлению охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства с целью государственного кадастрового учета, занятых объектами ПО ЦЭС филиала  
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Ростовская обл.: 
ВЛ 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ – 
197 шт., 2330.77 км

Проведение кадастровых работ с целью государственного кадастрового учета  земельных 
участков, заключения долгосрочных договоров аренды земельных участков, а также проведение 
работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства ПО СЭС филиала ОАО 
«МРСК Юга» -– «Ростовэнерго», с целью внесения сведений о них в государственный кадастр 
недвижимости.

Ростовская обл.: 
ВЛ 10кВ, 35 кВ, 110 кВ – 
208 шт., 4173.4 км

Проведение кадастровых работ с целью государственного кадастрового учета земельных участков, 
заключения долгосрочных договоров аренды земельных участков, а также проведение работ 
по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго» с целью внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости.

Астраханская обл.: 
ВЛ 0.4 кВ, 6 кВ, 10кВ  –  
281 шт., 3701.76 км

Установление границ охранных зон и наложение ограничений на входящие в них земельные участки 
или их части, формирование земельных и лесных участков или их частей и заключение соглашений 
сервитутов для эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов на территории Ленинского 
и Раменского районов Московской области.

Московская обл.: 
93.0 км, 479.4 га

Проведение землеустроительных работ, необходимых для оформления прав ОАО «Газпром» на 
земельные участки, необходимые  для капитального строительства и реконструкции на объектах, 
входящих в состав стройки  «Телемеханизация газопроводов-отводов и ГРС газопровода Саратов-
Горький-Череповец ООО «Волготрансгаз», код стройки A.0000053.0207.

Владимирская обл.: 48.87 га
Нижегородская обл.: 34.32 га
Пензенская обл.: 28.23 га
Мордовия: 5.54 га
Ивановская обл.: 9.9 га

Проведение кадастровых работ с целью государственного кадастрового учета  земельных участков, 
заключения долгосрочных договоров аренды земельных участков, а также установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго».

Волгоградская обл.: 
ПС 220 кВ – 2 шт., ПС 110 кВ – 
258 шт., ПС 35 кВ – 134 шт.  
ВЛ 110 кВ – 1046,096 км,  
ВЛ 35 кВ – 988,9 км
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Финансовый
директор

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Отдел экспертизы
и оценки

недвижимости

Отдел технической
инвентаризации

Отдел согласования
и экспертизы Отдел картографии Отдел изысканий

Бригада 1 Бригада 1

Бригада 3

Бригада 3

Бригада 2

Бригада 2

Бригада 1

Бригада 3

Бригада 2

Бригада 1

Бригада 3

Бригада 2Бригада 4

Отдел технического
контроля

Отдел кадров

Бухгалтерия

Юридический
отдел

Хозяйственный
отдел

Производственно
технический отдел

Заместитель
директора

Главный
инженер

СТРуКТуРА  ПРЕДПРИЯТИЯ
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Сегодня ООО «Южная Кадастровая Компания» представляет 
собой комплексную землеустроительную организацию, состоя-
щую из 11 основных отделов, а также групп и секторов.

  Для быстрого  реагирования и решения нештатных задач, 
а также исполнения работ в сжатые сроки, нами используются 

прогрессивные  системы организации труда, что позволяет без 
ущерба производству качественно выполнять работы по сверх-
срочным заказам наших партнеров. 

Наибольшей ценностью общества является наличие коллек-
тива высококвалифицированных специалистов, что позволяет 
успешно решать сложные и ответственные задачи, связанные 
с разработкой технической документации. 

Структура организации имеет разветвленный вид и включа-
ет в себя следующие отделы: 
• Отдел картографии выполняет полевые работы и каме-

ральную обработку измерений для составления топографиче-
ских планов и карт, а также работы с ортофотопланами террито-
рии. 
•  Отдел изысканий выполняет геодезические работы при 

помощи GPS оборудования. 
• Производственно-технический отдел занимается каме-

ральной обработкой результатов геодезических измерений, 
оформлением топографических съемок и межевых планов, 
формированием и уточнением границ участков. 
• Отдел согласования и экспертизы осуществляет работы 

на местах по оформлению заявок на согласование актов выбо-
ра земельных участков, заключения и экспертизы санэпидем-
станции и иных организаций. 
• Отдел экспертизы и оценки недвижимости осуществля-

ет оценку недвижимости, бизнеса и т.д., составляет отчет об 
оценке.
• Отдел технической инвентаризации выполняет полевые 

и камеральные работы по оформлению технических паспортов 
на земельные участки и объекты недвижимости, расположен-
ные на них.



Общество с ограниченной ответственностью «Южная 
Кадастровая Компания» представляет собой комплексную 
землеустроительную организацию, состоящую из 11 основных 
отделов, а также групп и секторов.

Наибольшей ценностью общества является наличие 
коллектива высококвалифицированных специалистов, что 
позволяет успешно решать сложные и ответственные задачи, 
связанные с разработкой технической документации.

www.ukk61.ru
Россия, 344019, г. Ростов-на-дону, ул. каяни, 4,  

тел. (863) 283-01-88, secret@ukk61.ru


