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Осповной государственный регистрационный
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер нiлJIогоплательщика

номер юридического лица

i0478000101 14

инн 7801258484

ir ar::]

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
россиЙскоЙ овдврдции

ФЕДЕРДЛЪНДЯ СЛУЖБД ПО ГИДРОМЕТЕО РОЛО ГИИ И
мониюрингу окрrждющЕЙ срЕды

м р/2019l3862l100/л

от<( 7 >> авryста 2019

На осуществление
<.щеятельность в области гидрометеOрологии и в смежных

с ней областях (за исключенцем указанной деятельности, осуществляемой в ходе

инженернЫх изысканий, выполняемых для подгOтовки проектной

докумептации, строительства, реконструкции объеtсгов капитального
строительс.]гва)>>, включающая в себя:

б) определение ypoBIUI загрязненшI атмосферного воздуха, почв, водных

объектов;
в) подготовку и предоставление потребителям аналитиt{еской и расчетной

гид)ологиЕIеской информации и информации о загрязнении атмосферного воздуха,

почв, водных объектов;
г) формирование и ведение банков данЕых в области гидрологии и

загрязнениrt атмосферного возд)D(а, почв, tsодных объектов.

Настоящая лицензия предоставлена

федеральному государственному бюджетному учреждению кЩентр

лаборатоРного анализа и технических измерений по Северо-Западному

фелеральному округр (ФГБУ (ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО))

1692842 *



\\\\\\\\\\
N\\\\\

\\\\\\\\\

\\\\\\\\\

\-.\.tý
r\\\\
\\\\\\\\\
.\\\ \\\
\\\\\\\\\

ý"
\\\\\\ý
\\\\\\\\\
к\\\\\\\ý
\\\\\\\\\
.\\\\\\\\\\
\\\\\\\r
\\\\\\\N, \\\\\\\ý\\\\\\\\
\\\\\\\\_ý
ý\\\\\\\
\\\\\\\\\

-Nчх
.\\\\\
\\\\\\\\\
\\\\\\\\\ý
-\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\
\\\\\\\\*

"Nxx
\lх.,.ч-
i\\\\\\\\\
!\\\\\\\\
\\\\\\\\\
ýх\\\\
ý\\\\
\\\\\\\\\
t\\\\\\\\\
\\\\\\\\ý

ýrrllrlxx
\\\\\\\\\\
\ý\\\\)
\\\\\\\\\\
_\\\\\\\\
r\\\\\\\\\\
\\\\\\\\ý

NN\\]
\\\\\\\

\\\\\\\\\
ýt\\\\\\

\\\\\\\\\
xr\\\\\

-
K.r,nr.,o
\\\\\\\\\
\\\\\\\\,"
\\\\\\\\\\
\\\\\\\\

ý\\\\\\\
\\\\\\\\\\.

ý\\\\\
N\\\\\\\\
ý\\\\\\\\\
\\\\\\\\-

К..\ý
ýхчrrrs

\о.\.rý
\\\\
\\\ý\\
ý\\\\\\\\
\\\\\\\\\
.\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\fх\\\\\\\\

"Nýrrrrчч*

,\\\\\\\\\
N\\\\\\ý
\\\\\\\\\
N\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\
ý \\\\
\\\\\\\\\\
\\\\\\\s
ý\\\\\\\\\
\\\\\\\\

,Nr1
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ý\\ \\
\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\
\\\\\\\\\

\\\\\
\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\
\\\\\\\\
\\\\\\\\ýý\\\\\\\
N\\\\
\\\\\\\\

Ltt-\G
ý\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

К..tК
ý\\\\\\
ý\\\\\\
\\\\\\\

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида

199106, город Санкт-Петербург, Срелний проспект В. О., дом 86,

литер А, помещение 18Н

Места осуtцествленрш деятельности - см. приложение к лицензии

настояшая лицензия предоставлена на срок:

IVI OeccpouHoI, I

flа 0сновании приказа Росгидромета от <, 7 ,,

п
августа 2019 г. м 381

г. Nb

}Iастоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

частью на 2 лцстах

Ф
Н,В. РадьковаводитеJш Росгидромета



Приложение к
Лицензии
рl2019/3862/100/л
от 7 августа 2019 года

лицензионные требования, предъявляемые к лицензиату:

а) на,,rичие у лицензиата зданиЙ и (или) помещений по месту

осуIцествления лицензируемого вида деятельности, а также

технических средств и оборудования, принадлежащих ему на гIраве

собственности или ином законном основании, соответств},юtцих

установленным требованиям и необходимых для выполнения работ
(оказания услуг), составляющих деятельЕость 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
ква,тификационнымИ характерИстиками по должностям работников
гидрометеорологической службы, и стаж работы в области

гидрометеорологиИ и смежныХ с неЙ областях не менее 3 лет;

в) передача лицензиатом информачии в области

гидрометеорологии и смежных с ней областях в единый

государственный фо"д данных о состоянии окружающей природной

среды, ее загрязнении В соответстВии со статьей 16 Федерального

закона от 19.07.1998 J\Ъ 113-ФЗ <О гидрометеорологической службе);
г) соблюдение лицензиатом условий деятельности,

установленных для стационарных и подвижных пунктов наблюдения.

грубым нарушением лицензионных требований является

невыполнеr". п"цЙиатом 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 док}ментации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства),

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 30. |2,2011 N9 121б, rrовлекшее за собой последствия, установленные
частью 11 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 Nb 99-ФЗ ко
лицензировании отдельных видов деятельности)).

Адреса мест осупlествления деятельности:
199106, г. Санкт-Петербург, Средний просlrект В,О., дом 86,

литер А, помещения \7Н,l8Н, 19Н;
\6зо72, ДрхангельскаJI область, г. Дрхангельск, пр. Советских

Космонавтов, д. 189;
|6оо22, Вологодская область, г. Вологда, ул. Трактористов,

д.1,6а;
|626О4, Вологодская область, г. Череповец, ул. Проезжая, д, 6;

236001, Калининградская область, г. Калининград, ул,
Ялтинская, д, 66|



185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская,

д. 1-а;

|6]982, Республика Коми, г. Сыктывкар,

ул. ИнтернационЕl,тьная, д. 131, пом. Н-15;- 
tбlОt6, Республика Коми, г, Сыктывкар, м. Щьlрнос, 88/l,

цокольный этаж, помещени я I-I9;
169900, Республика Коми, г. Воркута, ул..Щорожная, д. З,

цокольный этаж;
166700, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,

пос. Искателей, микрорайон Факел, ул. Молодежн€uI, д. 1 ка>;

183032, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярные Зори,

д. 4, этаж 1, номера на поэтажном rrлане 916-|6;

173003, Новгородская область, г. Великий Новгород,

ул. Германа, д. З3,1-2 этаж;
180000, Псковская область, г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 3;

180007, Псковская область, г. Псков, ул. Максима Горького,

д. 53; 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Горная, д.5

Врио руководителя Росгидромета Н.В. Радькова


