
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(РОСГИДРОМЕТ) 

Банковские реквизиты, необходимые для заполнения расчетных документов: 

Счет:  № 40101810500000001901 

 

Банк: ОПЕРУ-1 Банка России г.  Москва 701 

 

БИК:  044501002 

 

Получатель:  Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) 

 

ИНН:  7703092752 

 

КПП:  770301001 

 

КБК:  ** 

 

ОКТМО – 45380000 

 

№/п/п Назначение платежа Сумма 

 

1. 

 

Государственная пошлина за предоставление лицензии 

 

 

 

7 500 рублей 

  **КБК 169 1 08 07081 01 0300 110 

 

 

2. 

 

Государственная пошлина за переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому 

документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о 

выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе 

лицензируемого вида деятельности 

 

 

 

 

3 500 рублей 

 **КБК 169 1 08 07081 01 0400 110 

 

 

3. 

 

Государственная пошлина за переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому 

документу в других случаях 

 

 

 

 

750 рублей 

 **КБК 169 1 08 07081 01 0500 110 

 

 

4. 

 

Государственная пошлина за выдачу дубликата документа, 

подтверждающего наличие лицензии 

 

 

 

750 рублей 

 **КБК 169 1 08 07081 01 0700 110 



Реквизиты для оплаты государственной пошлины по лицензированию 

_____________________                     _____________________  

           Поступ. в банк плат.                                                 Списано со сч. плат. 

 

ПЛАТЕЖНОЕ  ПОРУЧЕНИЕ № ХХХ       ХХ.ХХ.2014  
Сумма 
прописью 

***   Здесь указывается текстовое назначение платежа 

                                                                                Подписи                                                                 Отметка банка 
 

0401060 

01 

ИНН  КПП  Сумма Госпошлина за предоставление лицензии – 

7 500 р.; 

Госпошлина за переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в связи с 

внесением дополнений в сведения об адресах 

мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности, о выполняемых работах и об 

оказываемых услугах в составе 

лицензируемого вида деятельности – 3 500 р.; 

Государственная пошлина за переоформление 

документа, подтверждающего наличие 

лицензии, и (или) приложения к такому 

документу в других случаях – 750 р.; 

Государственная пошлина за выдачу дубликата 

документа, подтверждающего наличие лицензии 

– 750 р. 

 

 

   Плательщик 
Сч.№  

   Банк плательщика 

БИК 

Сч.№ 

   ОПЕРУ-1 БАНКА РОССИИ Г. МОСКВА 701  

   Банк получателя 

БИК 044501002 

Сч.№ 

ИНН 7703092752 КПП 770301001 Сч.№   40101810500000001901 

Межрегиональная операционная УФК по г. Москве (Федеральная 

служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды)  

Получатель 

Вид 

оп. 

01 Срок плат. 5 

Наз. 

пл. 

Очер.плат. 

Код Рез.поле 

169 1 08 07081 01 0300 110 (Госпошлина за 

предоставление лицензии);*** 

169 1 08 07081 01 0400 110 (Госпошлина за 
переоформление документа, подтверждающего 

наличие лицензии, и (или) приложения к 
такому документу в связи с внесением 

дополнений в сведения об адресах мест 

осуществления лицензируемого вида 

деятельности, о выполняемых работах и об 

оказываемых услугах в составе 

лицензируемого вида деятельности);*** 

169 1 08 07081 01 0500 110 
(Государственная пошлина за переоформление 

документа, подтверждающего наличие 

лицензии, и (или) приложения к такому 

документу в других случаях);*** 

169 1 08 07081 01 0700 110 

(Государственная пошлина за выдачу 
дубликата документа, подтверждающего 

наличие лицензии) 

45380000 0 0 0 0 0 


