МИИИСТКРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и э к о л о г и и
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ а1УЖВА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

JVo Р / 2020/4218/ 100/ л
от «

8

^

декабря

2020

Н а осуществление
«Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных
с Е1СЙ областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе
инженерных
изысканий,
выполняемых
для
подготовки
проектной
документации,
строительства,
реконструкции объектов
капитального
стро итсл ьства)»

'Ш,

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
“ О лицензировании отдельных видов деятельное!и”:
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 о загрязнении
атмосферного воздуха, почв, водных объектов.

■■vfl

Настоящая лицензия предоставлена
Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому
федеральному округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»)

Основной государственный pernc i рационный номер юридическою лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
^045404670211
Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)
Идентификациоиньтй номер налогоплательщика (ИНН) 5403167763

1693707

:г:
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приложение к лицензии

Р / 20 2 0 / 4 2 1 8 / 1 0 0 / Л

от 8 декабря 2020 года
Места осуществления лицензируемого вида дснтельносги:

656056, Алтайский край, г, Барнаул, ул. Гоголя, д. 326; 660055,
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д. 10; 664007,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 55; 654080,
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Запорожская, д. 6; 630049,
Новосибирская область, г. Новосибирск, уд. Красный проспект, д. 167;
644043, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 20; 634034,
Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 14; 670034, Республика
Бурятия, г. Улаи-Удэ, пр. 50 лет Оетября, д. 28А; 655163, Республика
Хакасия, г. Чсрпогорск, ул. Энергетиков, д. 28; 659300, Алтайский
край, г. Бнйск, ул. Революции, д, 98; 672000, Забайкальский край,
г. Чита, ул. КостюшкО'Григоропича, д. 4; 687000, Забайкальский край,
Агинский район, пгт, Агинское, пер. Пионерский, д. 16; 662150,
Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3, д, 21, пом. 3; 663634,
Красноярский край, г. Канск, мкр-н Северо-Западный, д. 42/1,
строение 1; 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, д,
2Б, IIOM.7; 665830, Иркугская область, г, Ангарск, квартал 78, д. 7;
665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул.
Цветочная, д, 13, стр. 1; 666303, Иркутская область, г. Саянск, мкр—н
Олимпийский, д. 35; 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.
Героев Труда, д. 40; 666781, Иркутская область, г, Усть-Кут, ул.
Пролетарская, д. 18; 650021, Кемеровская область, г. Кемерово, ул.
Павленко, д. 5; 652600, Кемеровская область,
г. Белово, у'л.
Пролетарская, д. 130; 644007, Омская область, г. Омск, ул. Герцена,
д, 50; 644043, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д, 20, корпус
1; 644021, Омская обл., 1'. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 218,
630510, Новосибирская область, р-н Новосибирский, Кудряшовский
сельсовет, дп Кудряшовский, ул. Береговая, д бЗв
Лицензионные требования, предъявляемые к лицензиазу:
а) наличие у лицензиата зданий и (или) помещений по месту
осуществления лицензируемого
вида деятельности, а также
технических средств и оборудования, принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании, соответствующих
установленным требованиям и необходимых для выполнения работ
(оказания
услуг),
составляющих
деятельность
в
области
гидрометеорологии и смежных с ней областях;
б) наличие у лицензиата работников, заключивших с ним
трудовые договоры для осуществления деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях по должности в
соответствии со штатным расписанием, имеющих профессиональное
образование в соответствии с требованиями, установленными
квалификационными характеристиками по должностям работников
гидрометеорологической службы, и стаж работы в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях не менее 3 лет;
в) передача
лицензиатом
информации
в
области
гидрометеорологии и смежных с ней областях в единый
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государственный фонд данных о состоянии окружающей природной
среды, ее аа1 рязнении н соответствии со статьей 16 Федерального
закона от 19.07.1998 № ПЗ-ФЗ «О гидрометеорологической службе»;
г)
соблюдение
лицензиатом
условий
деятельности,
установленных ,дпя стационарных и подвижных пунюов наблюдения.
Грубым нарушением лицензионных фебований является
невыполнение ^[ицензиатом требований, предусмотренных подпунктом
«в» пункта 5 Положения о лицензировании деятельности в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального с 1'роктельства),
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2011 № 1216, повлекшее за собой последствия, установленные
частью 11 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании о сдельных видов дея тельности».

И.А. Шумаков
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