
Дата Номер

а) определение метеорологических, климатологических, гидрологических характеристик 

окружающей среды;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и климатологии.

а) определение метеорологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

метеорологической информации.

2

в) подготовка и предоставление потребителям расчетной информации о загрязнении 

атмосферного воздуха;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения атмосферного воздуха.

2

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в Республике Бурятия» (ФБУ «Бурятский ЦСМ»)

670013, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, 

улица Ключевская, 72Б
1020300904271 0323007941 16.02.2017 Р/2016/3228/100/Л б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) почв, водных объектов.

2

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

1

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов в части 

отбора проб;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов\.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения водных объектов в части отбора проб;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации и информации о загрязнении водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрологии и загрязнения водных 

объектов.

ИТОГО по субъекту

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ИТОГО по субъекту

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

ИТОГО по субъекту

НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА НЕТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ С НЕЙ ОБЛАСТЯХ НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ РОСГИДРОМЕТА

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт водных и экологических проблем Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИВЭП СО РАН)

1

2

1

1102225013032 11.05.20162225114191

РЕСПУБЛИКА ХАКАССИЯ

ИТОГО по субъекту

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

656038, Алтайский край, город Барнаул, улица Молодежная, 

дом 1

Р/2014/2684/100/Л13.02.2015

Р/2016/3069/100/Л

Лицензия

№ п/п
Полное и сокращенное наименование лицензиата, 

организационно-правовая форма
Место нахождения лицензиата ОГРН ИНН

Р/2016/3237/100/Л11.02.2013

Р/2015/2807/100/Л 

03260275691050303014277
670034, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица 

Революции 1905 года, 11 «А»

Бюджетное учреждение «Природопользование и охрана 

окружающей среды Республики Бурятия» (БУ «Бурприрода»)

1

656031, Алтайский край, город Барнаул, улица Папанинцев, 

дом 129, офис 201

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

инженерных технологий» (ООО «ЦИТ»)

19010333631021900523512
Общество с ограниченной ответственностью «Аналитик» 

(ООО «Аналитик»)

1022201765948 2225016331

655002, Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Таштыпская, дом 4

РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И В СМЕЖНЫХ С НЕЙ ОБЛАСТЯХ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ХОДЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
(ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Р/2015/2888/100/Л24.09.201504060035491020400564634
649490, Республика Алтай, село Усть-Кокса, Аэропорт Усть-

Кокса

Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт 

«Усть-Кокса» (ООО «Аэропорт «Усть-Кокса»)
2

Выполняемые работы и оказываемые услуги (согласно лицензии)

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

30.06.2015

Р/2014/2532/100/Л02.07.201404060003081020400563886
649490, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, 

село Усть-Кокса, улица Заповедная, дом 1

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный природный биосферный заповедник 

«Катунский» (ФГБУ «Государственный заповедник 

«Катунский»)

1



б) определение уровня загрязнения  атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов.

4

Судебноэкспертное частное учреждение Сибирского 

федерального округа Независимая аналитическая 

лаборатория (Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ)

656037, Алтайский край, город Барнаул, проспект 

Ленина, 154/1
1112202000349 2224145278 06.04.2017 Р/2017/3292/100/Л б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

5
Открытое акционерное общество «Алтай-Кокс» (ОАО «Алтай-

Кокс»)

659107, Алтайский край, город Заринск, улица Притаежная, 

2
1022200704712 2205001753 19.10.2017 Р/2017/3421/100/Л б) определение уровня загрязнения  атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

6
Общество с ограниченной ответственностью 

"СИБГЕОСТРОЙ" (ООО "СИБГЕОСТРОЙ")

656038, Алтайский край, город Барнаул, проспект 

Комсомольский, дом 120, офис 412
1092224002529 2224133040 08.06.2018 Р/2018/3583/100/Л а) определение гидрологических характеристик окружающей среды.

6

а) определение метеорологических, авиаметеорологических, климатологических, 

гидрологических, гелиогеофизических и агрометеорологических характеристик окружающей 

среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая 

радиоактивное);

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) почв;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении почв (включая радиоактивное);

г) формирование и ведение банков данных о загрязнении почв.

2

а) определение метеорологических, климатологических, гидрологических, 

гелиогеофизических и агрометеорологических характеристик окружающей среды

б) определение уровня загрязнения  (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая 

радиоактивное)

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения  почв, водных объектов в части отбора проб;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение метеорологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

метеорологической информации.

б) определение уровня загрязнения почв и водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении почв и водных объектов.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня водных объектов в части отбора проб;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации и информации о загрязнении водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрологии и загрязнения водных 

объектов.

а) определение авиаметеорологических характеристик окружающей среды; 

в) подготовка и предоставление потребителям авиаметеорологической информации 

(фактической).

ИТОГО по субъекту

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Р/2016/3223/100/Л16.02.2017

ИТОГО по субъекту

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Р/2014/2486/100/Л
660032, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Дубенского, дом 4, офис 113

Р/2013/2294/100/Л

2801031847 28.11.2014

672038, Забайкальский край, город Чита, 

улица Новобульварная, дом 165
1127536006070

656049,  Алтайский край, город Барнаул, улица Короленко, 

дом 105

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

Природной Диагностики» (ООО «ЛабприроД»)

6
Муниципальное предприятие Енисейского района «Ярцевские 

авиационные перевозки» (МП «ЯрАвиа»)

663170, Красноярский край, Енисейский район, село Ярцево, 

улица Лесная, дом № 3
1092447000766 2447010940 02.07.2014

2

663300, Красноярский край, город Норильск, 

улица Комсомольская, дом 9, квартира 31
Индивидуальный предприниматель Акимов Сергей Сергеевич3

05.03.2013

1122468052937 2466254950

Р/2014/2602/100/Л

1142225003238

19.10.20121

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Среднесибирское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Среднесибирское 

УГМС»)

Р/2012/2218/100/Л

2

Общество с ограниченной ответственностью «Эколого-

геологическое консультативно-исследовательское бюро» 

(ООО «ЭкоГео») 

5

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательская лаборатория по экологии природных 

систем» (ООО НИЛ «ЭПРИС») 

660049, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Сурикова, дом 28

2225147172

4
Открытое акционерное общество «Минусинская 

геологоразведочная экспедиция» (ОАО «МГРЭ»)

662606, Красноярский край, город Минусинск, улица 

Свердлова, дом 105
1022401533945 2455013695 11.12.2013 Р/2013/2432/100/Л

Р/2013/2340/100/Л

3

Р/2012/2185/100/Л

17.06.2013245701817432

Р/2014/2634/100/Л 

7536129908 30.11.2012

1082468016168 2465207097 07.03.2014

1

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Забайкальское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Забайкальское 

УГМС»)

663310, Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана 

Хмельницкого, д.2, кв. 22
1052457028040 2457058807

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Забайкальский референтный центр Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору» (ФГБУ 

«Забайкальский референтный центр Россельхознадзора»)

672000, Забайкальский край, город Чита, улица Амурская, 

дом 7
1022800512888

307245724300029



а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) почв, водных объектов в 

части отбора проб;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации и информации о загрязнении почв, водных объектов (включая 

радиоактивное);

г) формирование и ведение гидрологических банков данных и банков данных о загрязнении 

почв, водных объектов.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв 

и водных объектов в части отбора проб;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации и информации о загрязнении атмосферного воздуха, почв и  водных объектов 

(включая радиоактивное).

а) определение метеорологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

метеорологической информации;

г) формирование и ведение метеорологических банков данных.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной информации о загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнения атмосферного воздуха.

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения  атмосферного воздуха, почв, водных объектов и 

уровня радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

метеорологической, гидрологической информации и информации о загрязнении 

атмосферного воздуха, почв, водных объектов (включая радиоактивное загрязнение 

атмосферного воздуха, водных объектов);

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

а) определение метеорологических, климатологических, гидрологических характеристик 

окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения  (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

состоянии окружающей среды и информации о загрязнении атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов (включая радиоактивное);

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения  почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации и информации о загрязнении почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрологии и загрязнения почв, 

водных объектов.

а) определение авиаметеорологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической авиаметеорологической 

информации.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной гидрологической информации.

а) определение метеорологических, климатологических, гидрологических характеристик 

окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая радиоактивное).

Р/2015/2735/100/Л24.02.20152457067199

660099, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Республики, дом 49, офис 37
1032402943462

9

660022, Красноярский край, город Красноярск, улица 

Партизана Железняка, дом 24в

1022402126889
660041, Красноярский край, город Красноярск, 

проспект Свободный, дом 72

647000, Красноярский край, город Дудинка

Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая 

компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Норильский 

никель») 

Р/2015/2861/100/Л24.09.20152451000092

13

Р/2016/3133/100/Л16.09.20162462215188

11

7

1112468007530
660013, Красноярский край, город Красноярск, улица 

Энергетиков, 73-А, строение 39

Общество с огранпиченной ответственностью 

«ГеоСтройТех» (ООО «ГеоСтройТех»)

Государственное предприятие Красноярского края 

«Красноярский научно-исследовательский институт геологии 

и минерального сырья» (ГПКК «КНИИГиМС»)

663300, Красноярский край, город Норильск, 

улица Комсомольская, 33 «б»

Акционерное общество «Норильск-Телеком» (АО «Норильск-

Телеком»)

Р/2015/2931/100/Л31.12.2015

Р/2015/2915/100/Л

1022402651182
660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла 

Маркса, 62

Открытое акционерное общество «Красноярская горно-

геологическая компания» (ОАО «Красноярскгеология»)
10

16

Федеральное государственное бюджетное учреждение по 

водному хозяйству Енисейского региона 

«Енисейрегионводхоз» (ФГБУ «Енисейрегионводхоз»)

Общество с ограниченной ответсвенностью «РН-

КрасноярскНИПИнефть» (ООО «РН-

КрасноярскНИПИнефть»)

Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт 

«Норильск» (ООО «Аэропорт «Норильск»)

1022402302405 2464002516 30.09.2014

Р/2016/2994/100/Л02.02.20161092468015100
Общество с ограниченной ответсвенностью «Геомониторинг» 

(ООО «Геомониторинг»)

Р/2014/2694/100/Л29.12.20142466083119

22.09.201624652145451082468049730

2463212662

01.10.201584010057301028400000298

Р/2014/2654/100/Л

1082457004101

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский 

геологический научно-аналитический Центр» (ООО 

«КрасГеоНАЦ»)

Открытое акционерное общество «Красноярский институт 

«Водоканалпроект» (ОАО «Красводоканалпроект»)

660012, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Анатолия Гладкова, 8

Р/2016/3067/100/Л29.04.201624570671741082457004024

663308, Красноярский край, город Норильск, аэропорт 

«Норильск», строение 1 - Аэровокзал (здание грузовых 

операций)

660125, Красноярский край, город Красноярск, улица 

Водопьянова, дом 1Д 

24660033921032402940570
660049, Красноярский край, город Красноярск, проспект 

Мира, 55

Р/2016/3000/100/Л03.02.20162463047994

Р/2016/3090/100/Л

8

12

15

17

14



а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

метеорологической, гидрологической информации и информации о загрязнении 

атмосферного воздуха, почв, водных объектов (включая радиоактивное);

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной информации о загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

метеорологической, гидрологической информации и информации о загрязнении 

атмосферного воздуха, водных объектов (включая радиоактивное);

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и загрязнения 

атмосферного воздуха, водных объектов.

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление расчетной информации о состоянии окружающей среды;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии.

б) определения уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной гинформации о загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

23

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения  почв, водных объектов в части отбора проб;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации и информации о загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение гидрологических банков данных и банков данных о загрязнении 

атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных о загрязнении атмосферного воздуха, водных 

объектов.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных о загрязнения атмосферного воздуха, водных 

объектов.

ИТОГО по субъекту

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

2

Федеральное государственное бюджетное науки 

лимнологический институт Сибирского Отделения Российской 

Академии Наук (ЛИН СО РАН)

664033, Иркутская область, город Иркутск, улица Улан-

Баторская, дом 3

20.06.2012

22.05.2012

666684, Иркутская область, город Усть-Илимск, 

промплощадка ЛПК, а/я 353

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (ОАО 

«Группа «Илим») для филиала ОАО «Группа «Илим» в 

г. Усть-Илимске

Общество с ограниченной ответственностью «Ленское 

Ремонтное Электромеханическое предприятие» (ООО 

«ЛенРЭМ»)

3

4

Р/2012/2065/100/Л

7840346335

3802005915
666901, Иркутская область, город  Бодайбо, улица 30 Лет 

Победы, дом 38
1023800732031

1

Р/2012/2039/100/Л

2466074594

3811014433 11.04.2012

1063804029200 3804036612

1023801757540

660075, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Маерчака, дом 10

Общество с ограниченной ответственностью 

«Красноярскгазпром нефтегазпроект» (ООО 

«Красноярскгазпром нефтегазпроект»)

Р/2017/3391/100/Л16.08.201724340003351022401504740

663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, 

городской поселок Северо-Енисейский, улица Белинского, 

2Б

Акционерное общество «Полюс Красноярск» (АО «Полюс 

Красноярск»)

Р/2017/3390/100/Л

660041, Красноярский край, город Красноярск, проспект 

Свободный, дом 72 А, офис 115

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

экологических разработок и аудита» (ООО «ЦЭР и аудита»)

Общество с ограниченной ответственностью «Талнахская 

гидрометеорологическая экспедиция» (ООО «Талнахская 

гидрометеорологическая экспедиция»)

1022402660576

663330, Красноярский край, город Норильск, район рудника 

«Комсомольский», строение 25

Р/2016/3251/100/Л06.04.201724661348601052466220454

Р/2012/1976/100/Л

Р/2017/3464/100/Л27.12.201724640197421022402306960

Р/2017/3313/100/Л

10.02.2012

Р/2017/3273/100/Л16.02.2017

15.05.2017

2466091092

660064, Красноярский край, город Красноярск, улица 

Академика Вавилова, дом 1А

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в Красноярском крае" (ФБУ "Красноярский ЦСМ")

23

Закрытое акционерное общество «Сибирское 

землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» 

(ЗАО «Сибземпроект»)

665702, Иркутская область, город Братск, ж/р Падун, улица 

25-летия Братскгэсстроя, дом 47А

11.08.2017

5067847380189 Р/2012/2104/100/Л

1022402655054
660049, Красноярский край, город Красноярск, улица 

Ленина, 41

Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр 

реализации мероприятий по природопользованию и охране 

окружающей среды Красноярского края» (КГБУ 

«ЦРМПиООС»)

2457068379

22

21

20

1092457001361

18

19



а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов (включая радиоактивное);

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение метеорологических, климатологических, гидрологических, 

гелиогеофизических и агрометеорологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) почв,  атмосферного 

воздуха, водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной информации  о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая 

радиоактивное);

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

Р/2012/2087/100/Л 

1023801544667 Р/2012/2154/100/Л

3812011717

664033, Иркутская область, город Иркутск, улица 

Лермонтова, дом 134, офис 108

666902, Иркутская область, город Бодайбо, 

улица Иркутская, дом 4А

5
664011, Иркутская область, город Иркутск, 

улица Дзержинского, дом 25, офис 514

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (ФГБУ «Иркутское УГМС»)

10

Р/2012/2110/100/Л26.06.20123810023354

Р/2012/2140/100/Л

Р/2012/2062/100/Л26.06.2012

Р/2012/2117/100/Л16.07.2012

9

3808219367

01.08.2012

7

1033801428583
664053, Иркутская область, город Иркутск, улица Баумана, 

222-72
6

11

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный природный заповедник «Витимский» 

(ФГБУ «Государственный заповедник «Витимский»)

Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (ОАО 

«Группа «Илим») для филиала ОАО «Группа «Илим» в 

г. Братске

1113850024067

7840346335

1073812001636

1023800733549

1123850031227
664011, Иркутская область, город Иркутск, улица Нижняя 

Набережная, 14

665718, Иркутская область, г. Братск

Общество с ограниченной ответственностью «Научно -

 производственная фирма Региональное экологическое 

прогнозирование» (ООО «НПФ РЭП»)

Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирское 

аэрогеодезическое предприятие (ОАО «ВостСиб АГП»)

Общество с ограниченной ответственностью Научно -

 производственное предприятие «Экопром – Иркутск» (ООО 

НПП «Экопром – Иркутск»)

Общество с ограниченной ответственностью 

«БайкалИнжиниринг» (ООО «БайкалИнжиниринг»)

8 1023801760564
664033, Иркусткая область, город Иркутск, улица 

Фаворского, 1 а

24.09.20123802001798

Р/2012/2130/100/Л06.08.20123812094270

22.08.20123811067361
664047, Иркутская область, город Иркутск, улица 

Партизанская, дом 76

12 Р/2012/2163/100/Л08.10.20123808225106

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского 

отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН)

5067847380189



б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение метеорологических, климатологических, гидрологических и 

агрометеорологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения почв, водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации  о 

состоянии окружающей среды, о загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

17

Общество с ограниченной отвественностью "Центр 

Экологических Исследований и Мониторинга" (ООО 

"ЦЭИИМ")

664058, Иркутская область, город Иркутск, микрорайон 

Первомайский, дом 91, офис 42
1123850004079 3812138537 25.12.2012 Р/2012/2202/100/Л

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов в части 

отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации и информации о загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение гидрологических банков данных и банков данных о загрязнении 

атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации;

г) формирование и ведение гидрологических банков данных.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов (включая 

радиоактивное) и радиоактивного загрязнения почв; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов 9включая радиоактивное) и 

радиоактивном загрязнении почв;

г) формирование и ведение банков данных о загрязнении атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов.

1073808015192 10.12.2012

664003, Иркутская область, город Иркутск, улица Карла 

Маркса, дом 21, офис 2
1073811007005

Общество с ограниченной ответственностью 

«АтлантБурСервис» (ООО «АБС»)

7706042118

Р/2012/2237/100/Л
Индивидуальный предприниматель Тюменцев Николай 

Михайлович

664058, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 

107А/2, кв. 15

1023801004810

16

16.12.2013

38120117241023801757220

664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Софьи 

Перовской, дом 30/1

664007, Иркутская область, город Иркутск, 

улица Декабрьских событий, дом 57

Р/2012/2222/100/Л

Открытое акционерное общество «Ангарский электролизный 

химический комбинат» (ОАО «АЭХК»)

665804, Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, 

квартал 2, строение 100
1083801006860

18

22

Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирский трест 

инженерно-строительных изысканий» (ЗАО 

«ВостСибТИСИЗ»)

20

Р/2013/2459/100/Л

3812121935 31.10.2012 Р/2012/2179/100/Л

Р/2012/2249/100/Л3808152384

383000621468 25.12.2012

3809007767

Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭКОМ-

проект» (ООО «СИБЭКОМ-проект»)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИГ СО РАН)

312385028200161

21

19 664039, город Иркутск, улиа Гоголя, дом 53

23

16.08.2013

Р/2013/2436/100/Л
664007, Иркутская область, город Иркутск, улица 

Декабрьских Событий, 57

Общество с ограниченной ответственностью «АЛАНС» (ООО 

«АЛАНС»)

11.02.201338070002761033801541905

08.11.2013

15

664081, город Иркутск, улица Станиславского, 2

31.12.20133801098402

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 

г. Иркутска (МУП «Водоканал» г. Иркутска)

664033, Иркутская область, город Иркутск, 

улица Уланбаторская, дом 1

664074, Иркутская область, город Иркутск, ул. Клары 

Цеткин, д. 9 а, оф. 535

3811114269

14

13
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

техническое предприятие «Сосновгеос»

Р/2013/2393/100/Л

Р/2013/2275/100/Л

Федеральное государственное унитарное геологическое 

предприятие «Урангеологоразведка» (ФГУГП «Урангео»)
1027739584663

Р/2013/2392/100/Л

1023801756626 3812062310 07.10.2013 Р/2013/2413/100/Л

20.12.2012

1093850009527



б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении (включая 

радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

б) определение уровня загрязнения водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения водных объектов.

а) определениегидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации и информации о загрязненииатмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение гидрологических банков данных и банков данных о загрязнении 

атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

27
Общество с ограниченной ответсвенностью «Независимая 

аналитическая лаборатория» (ООО «НАЛ»)

665462, РФ, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. 

Карла Маркса, 18
1123851002770 3851007425 20.03.2015 Р/2015/2737/100/Л

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб

а) определение метеорологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

метеорологической информации и о загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов;

г) формирование и ведение метеорологических банков данных и банков данных о 

загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении  атмосферного воздуха.

б) определение уровня загрязнения водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения водных объектов.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрологии.

б) определение уровня  загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов;

г) формирование и ведение гидрологических банков данных и банков данных в области 

загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов.

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной метеорологической, гидрологической информации;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной гидрологической информации и информации о загрязнении атмосферного, почв, 

водных объектов (включая радиоактивное);

г) формирование и ведение гидрологических банков данных в области гидрологии и 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов (включая радиоактивное).

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов.

Р/2014/2582/100/Л

3805100148

Р/2016/3121/100/Л
Общество с ограниченной ответсвенностью 

«СибНедроПоиск» (ООО «СибНедроПоиск»)

1023800919834

1123850041490
664022, Иркутская область, город Иркутск, улица Седова, 

дом 48, офис 301

1103851001165 3851001198

38114326951163850059240

1023801910560

Р/2016/3001/100/Л

Р/2016/3140/100/Л

3811160882

Р/2016/3221/100/Л1023801008505

Р/2014/2575/100/Л25
Общество с ограниченной ответственностью «АкваСервис» 

(ООО «АкваСервис»)

665442, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, 

улица Лермонтова, 2а

24.04.2017

30.12.20163808002300

1103850012166

Р/2015/2898/100/Л26.08.20153814007314

12.02.2016

Акционерное общество «Саянскхимпласт» (АО 

«Саянскхимпласт»)

26

28
666301, Иркутская область, город Саянск, территория 

Промышленный узел, промплощадка

18.07.2014
664081, город Иркутск, улица Красноказачья, 115, офисы 

205, 227

Р/2015/2741/100/Л

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» 

(ФГБУ «Иркутская МВЛ»)

3811138693

Р/2016/3217/100/Л06.04.2017

23.11.2016

1023801760817 3812008496

29

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский 

стандарт» (ООО «Сибирский стандарт»)

664025, Иркутская область, город Иркутск, бульвар 

Гагарина, 38

664046, Иркутская область, город Иркутск, улица 

Дальневосточная, дом 106, квартира 16

1033800517398665830, Иркутская область, город Ангарск, улица Мира, 2а

1023801009660
664007, Иркутская область, город Иркутск, улица 

Декабрьских Событий, 49

30

32

664005, г. Иркутск, ул. Боткина, д. 424 24.02.2015

02.07.2014

Р/2017/3320/100/Л

31

Общество с ограниченной ответственностью 

«БайкалТрансЭкология» (ООО «БТЭ»)
34

Муниципальное унитарное предприятие Ангарского 

городского округа «Ангарский Водоканал» (МУП АГО 

«Ангарский Водоканал»)

665709, Иркутская область, город Братск, улица Макаренко, 

дом 40

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Братский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»)

Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирских 

транспортных проектировщиков» (ЗАО 

«Востсибтранспроект»)

33

Акционерное общество «Иркутский научно-

исследовательский институт благородных и редких металлов 

и алмазов» (АО «Иргиредмет»)

22.09.20163801006828

Р/2016/3191/100/Л

38120166101173850005251
664039, Иркутская область, город Иркутск, улица Гоголя, 

дом 53

Акционерное общество «Урангеологоразведка» (АО 

«Урангео»)
35

3809007510 16.02.2017



б) определение уровня загрязнения водных объектов; 

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнении водных объектов.

б) определение уровня загрязнения водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения водных объектов;

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной гидрологической информации и информации о загрязнении атмосферного 

воздуха,  водных объектов.

г) формирование и ведение гидрологических банков данных гидрологии и загрязнения 

атмосферного воздуха, водных объектов.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации и информации о загрязнении почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрологии и загрязнения почв, 

водных объектов.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации и информации о загрязнении почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрологии и загрязнения почв, 

водных объектов.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов
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а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологическрй 

информации.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации;

г) формирование и ведение гидрологических банков данных.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов в части 

отбора проб;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня  загрязнения (включая радиоактивное) водных объектов в части 

отбора проб;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации и информации о загрязнении водных объектов (включая радиоактивное).

5
Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» (АО «СУЭК-

Кузбасс»)

652507, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, 

улица Васильева, 1
1074212001368 4212024138 23.12.2016 Р/2016/3189/100/Л б) определение уровня  загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов.

а) определение метеорологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации и информации о загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов.

г) формирование и ведение банков данных в области гидрологии и загрязнения 

атмосферного воздуха, водных объектов.

29.12.20144217165630

Р/2017/3326/100/Л

Р/2014/2705/100/Л

29.05.2018 Р/2018/3578/100/Л

Р/2018/3613/100/Л1023800520600
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665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный 

пункт Первый промышленный, квартал 63, дом 2
41

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая 

компания» (АО «АНХК»)

40

Р/2013/2469/100/Л

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный 

центр «Иркутскэнерго» (ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»)

38490339711143850005276

36
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (МУП 

«Водоканал»)

ИТОГО по субъекту

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-

Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий» (ООО 

«ЮжКузбассТИСИЗ»)

654099, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект 

Строителей, дом 19
1064217064757 4217086280 12.02.2014

38210058861033802256730

Публичное акционерное общество «Угольная компания 

«Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс»)
7

3801009466 02.07.2018

01.12.2017

Р/2015/2750/100/Л

Р/2017/3415/100/Л39

38 Р/2017/3385/100/Л31.08.201738081425161063808145950

Р/2017/3304/100/Л30.05.2017

664043, Иркутская область, город Иркутск, бульвар 

Рябикова, 67

665413, Иркутская область, город Черемхово, улица 

Димитрова, дом 41

664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Иосифа 

Уткина, дом 23, квартира 24

666034, Иркутская область, город Шелехов, Култукский 

тракт, дом 3

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская 

проектно-изыскательская компания» (ООО «ИРПИ»)

Общество с ограниченной ответственностью «АКВАНОРМ» 

(ООО «АКВАНОРМ»)

Р/2017/3428/100/Л
654006, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица 

Орджоникидзе, 9
1024201466794

654006, Кемеровская область, город Новокузнецк, 

улица Чайкиной, дом 2А, офис 405

1094205020821 4205188417 29.12.2014

Общество с ограниченной ответственностью «Гидрология» 

(ООО «Гидрология»)
2

22.06.20174214000608

650000, Кемеровская область, город Кемерово, проспект 

Советский, дом 48А, офис 212

4217048943 06.10.2017

Общество с ограниченной ответственностью «СГП-ЭКО» 

(ООО «СГП-ЭКО»)
4

Акционерное общество «Западно-Сибирский испытательный 

центр» (АО «ЗСИЦентр»)
6

1024201388661
652877, Кемеровская область, город Междуреченск, 

улица Юности, дом 6 

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасский 

Центр Экологического Мониторинга Ликвидируемых Шахт» 

(ООО «КЦЭМЛШ»)

Р/2014/2692/100/Л

3

13.02.201542051387511074205019228
650066, Кемеровская область, город Кемерово, проспект 

Октябрьский, дом 28б

1144217006361

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Востсибрегионводхоз" (ФГУ "Востсибрегионводхоз")

664038, Иркутская область, Иркутский район, поселок 

Новая Разводная, улица Дальняя, 2
1033801012508 3809005382

Р/2017/3358/100/Л26.07.201738510078271023800000047



б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

9
Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Гигиенической Экспертизы» (ООО «ЦГиЭ»)

650023, Кемеровская область, город Кемерово, проспект 

Московский, дом 9б, квартира 244
1094205003430 4205173869 26.07.2017 Р/2016/3254/100/Л

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов.

б) определение уровня  загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической информации о загрязнении 

атмосферного воздуха, почв, водных объектов (включая радиоактивное);

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов.

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

метеорологической, гидрологической информации;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации.

14
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-

Эксперт" (ООО "Сибирь-Эксперт")

654004, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица 

Щорса, 13
1104220001313 4220042613 08.06.2018 Р/2018/3568/100/Л б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

15
 Акционерное общество "Объединенная Угольная компания 

"Южкузбассуголь" (АО "ОУК "Южкузбассуголь")

654027, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект 

Курако, дом 33
1024201758030 4216008176 02.07.2018 Р/2018/3600/100/Л б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов.

15

а) определение метеорологических, климатологических, гидрологических и 

агрометеорологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая 

радиоактивное); 

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение метеорологических, климатологических, гидрологических, 

гелиогеофизических и агрометеорологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая 

радиоактивное);

г) формирование   и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 

б) определение уровня загрязнения  почв, водных объектов в части отбора проб;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной о загрязнении 

почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных о загрязнении почв, водных объектов.

4
Открытое акционерное общество «Новосибирский зональный 

авиаметеорологический центр» (ОАО «НЗАМЦ»)

633104, Новосибирская область, город Обь-4, Аэропорт 

Толмачево
1095475002622 5448453370 20.11.2013 Р/2013/2440/100/Л а) определение авиаметеорологических характеристик окружающей среды.

ИТОГО по субъекту

13

29.02.20121

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Сибирский региональный научно-исследовательский 

гидрометеорологический институт» (ФГБУ «СибНИГМИ»)

5406738623 Р/2013/2313/100/Л04.06.2013

Р/2017/3263/100/Л26.07.2017

Общество с ограниченной ответственностью "Центр 

мониторинга и оценки земель" (ООО "Центр мониторинга и 

оценки земель")

652560, Кемеровская область, город Полысаево, улица 

Космонавтов, 21

1035402450016

5408240311

1054205030384650002, город Кемерово, проспект Шахтеров, дом 20

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗ 

«СИДИУС» (ООО «СИДИУС»)

26.01.201842052514431124205016594

Р/2012/1998/100/Л
630099, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Советская, дом 30

Р/2017/3409/100/Л19.10.2017

11.09.2013 Р/2013/2357/100/Л

1135476028687
630099,  Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Советская, дом 30

Р/2017/3312/100/Л

Р/2017/3498/100/Л

4205081103

06.07.20174205143102
650002, Кемеровская область, город Кемерово, улица 

Институтская, 3

Акционерное общество «Научный центр ВостНИИ по 

промышленной и экологической безопасности в горной 

отрасли» (АО «НЦ ВостНИИ»)

8

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский 

Центр Проектирования" (ООО "Сибцентрпроект")

5406013955

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Западно-

Сибирское УГМС»)

2

12

3

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. 

А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИНГГ СО РАН)

630090, Новосибирская область, город Новосибирск, 

проспект Академика Коптюга, дом 3
1065473056670

НОВОВСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1024201298956

650055, Кемеровская область, город Кемерово, улица 

Сибиряков-Гвардейцев, дом 13, квартира 33

4212022564 17.04.2018 Р/2018/3536/100/Л

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области»,  ФБУЗ «ЦГиЭКО»)

10

650036, Кемеровская область, город Кемерово, проспект 

Ленина, дом 90/4, офис 41
11

1074205023507

42053234651164205053605



б) определение уровня загрязнения водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения водных объектов.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения атмосферного воздуха, 

водных объектов.

7

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

методический Центр-Сибирь» (ООО «Научно-методический 

Центр-Сибирь»)

630099, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Советская, дом 30
1135476143791 5407489962 27.04.2016 Р/2016/3064/100/Л

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной метеорологической и гидрологической информации.

а) определение метеорологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

метеорологической информации;

г) формирование и ведение банков данных в области метеорологии.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов в части 

отбора проб; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации и информации о загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения атмосферного воздуха, 

водных объектов.

а) определение метеорологических, климатологических, гидрологических характеристик 

окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной метеорологической и гидрологической информации;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии.

12

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО 

«НГПУ»)

630126, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Вилюйская, 28
1025401913558 5405115489 26.04.2017 Р/2017/3294/100/Л б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

б) определение уровня загрязнения водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения водных объектов.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения атмосферного воздуха.

15

Автономная некоммерческая организация Западно-Сибрское 

агентство по специализированному гидрометобеспечению 

(АНО Западно-Сибирское Метеоагентство)

630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Советская, дом 30, офис 216
1175476087049 5406979107 05.09.2017 Р/2017/3402/100/Л

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной метеорологической, гидрологической и агрометеорологической информации.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации;

г) формирование и ведение гидрологических банков данных в области гидрологии.

а) определение метеорологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

метеорологической информации.

18

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

"Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному 

хозяйству" (МКУ "ДЕЗ")

630005, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Татарская, дом 83
1025401314950 5403154789 22.03.2018 Р/2018/3519/100/Л б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области загрязнения атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов.

19 ИТОГО по субъекту

Р/2016/3136/100/Л30.08.201654059566368

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Центр лабораторного анализа и технических измерений по 

Сибирскому федеральному округу" (ФГУ "ЦЛАТИ по СФО")

27.12.2017

16

630090, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Инженерная, дом 20

Общество с ограниченной ответственностью «Сибириус» 

(ООО «Сибириус»)

Общество с ограниченной ответственностью «Академлаб» 

(ООО «Академлаб»)
14.03.2016

Р/2017/3269/100/Л16.02.201754074796361125476147752
630032, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Станционная, дом 4

Общество с ограниченной ответственностью «СИБ-ГЕО-

МАР» (ООО «СИБ-ГЕО-МАР»)

Общество с ограниченной ответственностью "Сеть городских 

портало" (ООО "Сеть городских порталов")

Р/2017/3311/100/Л

630034, Новосибирская область, город Новосибирск, 

переулок 1-ый Крашенинникова, дом 7

630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Ленина, дом 12, этаж 6

26.04.20175452111026

06.11.2015 Р/2015/2938/100/Л

630007, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Октябрьская, дом 42, офис 611

630091, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, 67
1155476074390 5406587935

1155476046076
630009, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Никитина, дом 20, офис 549

5406557835

Муниципальное унитарное предприятие «Геострой» 

муниципального образования города Куйбышева 

(МУП «Геострой»)

11

Р/2017/3350/100/Л

19

630015, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Планетная, 30 

54031677631045404670211
630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Романова, дом 28

06.07.20172227024507

54079625221175476024096

21.03.2017

1045406825496
632387, Новосибирская область, город Куйбышев, улица 

Куйбышева,  17а

1022200565672
630099, Россия, Новосибирская область, город 

Новосибирск, улица Ядринцевская, 68/1

Общество с ограниченной ответственностью «Независимая 

аналитическая лаборатория» (ООО «НАЛ»)
14

Общество с ограниченной ответственностью «ОНИКС-М» 

(ООО «ОНИКС-М»)

Р/2016/3007/100/Л

28.03.2018

5408293916

1095406044898 Р/2016/3208/100/Л23.12.2016

Р/2017/3446/100/Л

Р/2018/3505/100/Л

Р/2017/3457/100/Л01.12.201754063598011065406153163

Акционерное общество  «Сибирский научно-

исследовательский институт геологии, геофизики и 

минерального сырья» (АО «СНИИГГиМС»)

9

5

1125476054219

17

6

Общество с огранпиченной ответственностью «ИТС-Сибирь» 

(ООО «ИТС-Сибирь»)

Р/2016/3190/100/Л

13

Акционерное общество «Первая энергосервисная компания» 

(АО «ПЭСК»)
10

54011308951025400532211



а) определение метеорологических, авиаметеорологических, климатологических, 

гидрологических, гелиогеофизических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая 

радиоактивное);

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

2
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (ОАО 

«ОмскВодоканал»)
644042, Омская область, г. Омск-42, ул. Маяковского, д. 2 1045507037344 5504097128 16.08.2013 Р/2013/2398/100/Л б) определение уровня  загрязнения атмосферного воздуха.

а) определение метеорологических, гидрологических, океанологических характеристик 

окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов и 

радиоактивного загрязнения почв; 

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая 

радиоактивное);

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрологии.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной гидрологической информации;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрологии.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрологии.

7

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения почв, водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информациии и информации о загрязнении почв, водных объектов;

г) формирование и ведение гидрологических банков данных и банков данных в области 

загрязнения почв, водных объектов.

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая радиоактивное);

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов; 

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной гидрологической 

информации  и информации о загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

2

1

3

ИТОГО по субъекту

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Обь-

Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)

26.05.20157017023129 Р/2015/2829/100/Л

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Областной комитет охраны окружающей среды и 

природопользования» (ОГБУ «Облкомприрода»)

Открытое акционерное общество «Томский научно-

исследовательский и проектный институт нефти и газа» 

(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

Р/2015/2742/100/Л

644046, Омская область, город Омск, улица Маршала 

Жукова, дом 154

634061, Томская область, город Томск, улица  Никитина, 

дом 99
29.04.2015

634027, Томская область, город Томск, проспект Мира, 72

634041, Томская область, город Томск, проспект Кирова, 14

3

1 Р/2012/2165/100/Л07.09.2012

Р/2017/3329/100/Л30.05.201755012289111105543031934
644050,Омская область, город Омск, улица Малунцева, 

дом 8

644007, Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 

44, корпус 2

Закрытое акционерное общество «Центр геодезических 

технологий» (ЗАО  «ЦГТ»)
6

7

Акционерное общество «Томскгеомониторинг»

(АО «Томскгеомониторинг»)

Р/2016/3093/100/Л

Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"ГИДРОИЗЫСКАНИЯ" (ООО "НПО "ГИДРОИЗЫСКАНИЯ")

7017127350

Закрытое акционерное общество «Проектный институт 

реконструкции и строительства объектов нефти и газа» (ЗАО 

«ПИРС»)

4

644022, Омская область, город Омск, улица 

Новороссийская, дом 4, офис 208

644046, Омская область, город Омск, улица Учебная угол 

Маяковского, 152/20

644033, Омская область, город Омск, улица Красный Путь, 

дом 153, корпус 2

1125543044318

5
Общество с ограниченной ответственностью 

«Природоохранный центр» (ООО «Природоохранный центр»)

Общество с ограниченной ответственностью «МИ-Транс» 

(ООО «МИ-Транс»)

17.06.201670210490881027000858170

1027000852878

550307677741035504024148

29.09.201655070030151025500507603

5504233490

1057002622368

Р/2018/3526/100/Л22.03.201855071003471155543008818

Р/2017/3386/100/Л19.10.201755030969641065503012915

Р/2017/3373/100/Л26.07.2017

Р/2016/3097/100/Л



а) определение метеорологических, климатологических, гидрологических характеристик 

окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной информации о состоянии окружающей среды;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

5

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии № 81 

Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ 

ЦГиЭ № 81 ФМБА Росии)

636071, Томская область, город Северск, улица Лесная, 

дом 17а
1027001685688 7024016740 22.03.2018 Р/2018/3524/100/Л

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов.

а) определение гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической и 

расчетной гидрологической информации;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрологии.

6

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

б) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной  информации о 

загрязнении атмосферного воздуха, почв, водных объектов; исправлено

Западно-Сибирская дирекция инфраструктуры: 630004, г. 

Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 12

Красноярская дирекция инфраструктуры: 660021, г. 

Красноярск, просп. Мира, д. 156

Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры: 664005, 

г. Иркутск, ул. Маяковского, д. 25

Забайкальская дирекция инфраструктуры: 672000, 

Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 34

Западно-Сибирский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета»: 630099, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Депутатская, д. 1

Иркутский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета»: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Омулевского, 20

Среднесибирский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета»: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Партизана Железняка, 40А

а) определение метеорологических, гидрологических характеристик окружающей среды;

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной 

гидрометеорологической информации и информации о загрязнении почв, водных объектов;

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях.

5

Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» 

(ООО «КВАРЦ Групп»), Омский филиал ООО «КВАРЦ 

Групп»

121059, город Москва, наб. Бережковская, дом 16А.                                                                    

Адрес Омского филиала: 644035, Российская Федерация, г. 

Омск, проспект Губкина, д. 7

1057747186342 7728549952 31.03.2014 Р/2014/2511/100/Л б) определение уровня  загрязнения атмосферного воздуха и почв.

5
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ВСЕГО лицензиатов РОСГИДРОМЕТА, осуществляющих деятельность на территории Сибирского федерального округа

ИТОГО по субъекту

1037739478963 7703167013 04.09.2013 Р/2013/2397/100/Л

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Главный центр информационных технологий и 

метеорологического обслуживания авиации Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета») 

1027739491669 7703019417 15.05.2017 Р/2017/3336/100/Л

а) определение метеорологических и гидрологических характеристик окружающей среды;                                                                     

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, 

почв, водных объектов в части отбора проб;                                                                                                        

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая радиоактивное);                                                                                  

г) формирование и ведение банков данных о загрязнении окружающей среды.

4

Акционерное общество по инженерным изысканиям в 

строительстве «ТомскТИСИз» (АО «ТомскТИСИз»)

634003, Томская область, город Томск, улица Пушкина, дом 

8

19.10.20177018012970

4

1

Открытое акционерное общество «Интер РАО - 

Электрогенерация» (АО «Интер РАО - Электрогенерация») 

для филиала «Гусиноозерская ГРЭС» Открытого 

акицонерго общества «Интер АО - Электрогенерация» 

(Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер АО - 

Электрогенерация») 

119435, город Москва, улица Большая Пироговская, дом 

27, строение 1
1117746460358 7704784450 12.11.2014 Р/2014/2658/100/Л 

Сибирский центр федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр 

космической гидрометеорологии «Планета» (СЦ ФГБУ «НИЦ 

«Планета»)

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 30

а) определение метеорологических и гидрологических характеристик окружающей среды;                                                                         

в) подготовка и предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о 

состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая радиоактивное);                                                                                  

г) формирование и ведение банков данных о загрязнении окружающей среды.

1027000853978 Р/2017/3290/100/Л

1027000869774 7020012092 17.05.2018 Р/2018/3569/100/Л

Лицензиаты, осуществляющие деятельность на территории Сибирского федерального округа, зарегестрированные в другом округе
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Р/2016/3036/100/Л2
Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» (ОАО «РЖД»)
1037739877295 7708503727 22.03.2016

634050, Томская область, город Томск, проспект Ленина, 

дом 36

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет 

(Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, Томский государственный университет, НИ ТГУ, 

ТГУ)
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