
РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ РОСГИДРОМЕТА 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТ ПО АКТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И 

ЯВЛЕНИЯ по территории деятельности Департамента Росгидромета по СФО 
 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное наименование, 

организационно-правовая форма 

юридического  лица, 

место  его  нахождения, 

адреса мест осуществления лицензируемого 

вида деятельности, 

ОГРН,  ИНН 

 

Фамилия, имя и отчество  индивидуального 

предпринимателя, 

место  его  жительства, 

адреса мест осуществления лицензируемого 

вида деятельности, 

данные документа, удостоверяющего его 

личность, 

ОГРНИП,  ИНН 

 

Лицензируемый вид деятельности  (с  

указанием выполняемых работ и 

оказываемых услуг) 

№ приказа 

 

Дата выдачи 

лицензии 

(переоформле

нной 

лицензии, 

дубликата 

лицензии) 

 

Номер лицензии 

 

Сведения о 

регистрации 

лицензий в 

реестре лицензий 

Даты и 

реквизиты 

выданных 

постановлений 

о назначении 

административ

ных наказаний 

в виде 

административ

ного 

приостановлен

ия 

деятельности 

лицензиатов 

Основание 

и срок 

приостанов

ления 

и 

возобновле

ния 

действия 

лицензии 

(реквизиты 

решений) 

 

Основания, 

даты 

вынесения 

решений суда 

об 

аннулировании 

лицензий  

(реквизиты 

решений) 

 

Основание 

и дата 

прекращени

я действия 

лицензии 

Основания и 

даты 

проведения 

проверок 

лицензиатов,  

реквизиты 

актов, 

предписаний, 

протоколов об 

административ

ных 

правонарушени

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Федеральному государственному 

бюджетному учреждению «Среднесибирское 

управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС») 

Место нахождения: 660049, г. Красноярск, 

ул. Сурикова, д.28 

Места осуществления деятельности: 

660049, г. Красноярск, ул. Сурикова, д.28 

ОГРН 1122468052937 

ИНН 2466254950 
 «Работы по активному воздействию на 

гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления» 
г) предупредительный спуск лавин. 

№ 632 

от 19.10.2012 

бессрочно 

 

1691291 

Р/2012/2186/200/Л 
 

    Акт проверки 

от 20.03.2015 

№3. 

Основание: 

Приказ 

епартамента 

Росгидромета 

по СФО           

от 26.02.2015 

№7 

2 Открытому акционерному обществу 

«Российские железные дороги» (ОАО 

«РЖД»)  

Место нахождения: 107144, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 2 

Места осуществления деятельности: 

№295 

от 07.06.2013 

бессрочно 

 

1691460 

Р/2013/2347/200/Л 
 

     



664005, г. Иркутск, ул. Маяковского, д.25 

671700, г. Северобайкальск, пр.60 лет СССР, 

д. 29. 

ОГРН 1037739877295 

ИНН 7708503727 
«Работы по активному воздействию на 

гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления» 
г) предупредительный спуск лавин. 

3 Федеральному государственному 

бюджетному учреждению «Забайкальское 

управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (ФГБУ 

«Забайкальское УГМС») 

Место нахождения: 672038, г. Чита, ул. Ново  

бульварная, д. 165 

Места осуществления деятельности: 

671700, Республика Бурятия, г. 

Северобайкальск, ул. Морская,д.131 

(Региональный противолавинный 

центр);Иркутская область, Казачинско-

Ленинский район, с.Дельбичинда 

(Восточный портал Байкальского тоннеля); 

Республика Бурятия, Северобайкальский 

район, ст. Дабан (Восточно-Сибирская 

железная дорога1014-1028 км); Республика 

Бурятия, Муйский район, п. Тоннельный 

(портал Северо-Муйского тоннеля); 

Республика Бурятия, Северобайкальский 

район, г. Северобайкальск (Автодорога 1014-

1026 км); Республика Бурятия, ст. Дабан 

(Туристические маршрруты); Республика 

Бурятия, Муйский район, п. Таксимо 

(Восточно-Сибирская железная дорога 1345-

1385км); Республика Бурятия, Муйский 

район, п. Таксимо (Автодорога 1355-1365 

км); Республика Бурятия, Северобайкальский 

район, ст. Дабан (высоковольтные линии 

(ВЛ-220 В) – 1021-1027 км); Республика 

Бурятия, Муйский район, п. Таксимо 

(Высоковольтные линии (ВЛ-220 В)-1345-

1385 км); Республика Бурятия, Муйский 

район, п. Таксимо (Автодорога Таксимо-

Ирокинда); Республика Бурятия, Муйский 

район, п. Таксимо (Автодорога Таксимо-

Каралон); Республика Бурятия, 

Баргузинскийрайон, пгт. Усть-Баргузин 

№397 

от 01.09.2016 

бессрочно 

1692308 

Р/2016/3128/200/Л 

    Основание: 

Приказ 

Департамента 

Росгидромета 

по СФО           

от 17.11.2016 

№54  

Акт проверки 

от 02.12.2016 

№8. 

 



(Забайкальский национальный парк); 

Республика Бурятия, Тункинский район, с. 

Кырен (Тункинский национальный парк); 

Республика Бурятия, Баргузинский район, 

пгт. Усть-Баргузин (Баргузинский 

заповедник); Республика Бурятия, Кабанский 

район, п. Танхой (Байкальский бдиосферный 

заповедник); Республика Бурятия, 

Курумканский район, п. Майский 

(Джергинский заповедник); Республика 

Бурятия, Северобайкальский район, п. 

Нижнеангарск (Верхне-Ангарский заказник); 

Республика Бурятия, Северобайкальский 

район, п. Нижнеангарск (Фролихинский 

заказник); Забайкальский край, Кыринский 

район, п. Кыра, кордон Агуцакан,с. Букукун 

(Соходинский биосферный заповедник); 

Забайкальский край, Каларский район 

(Железнодорожное полотно Чара-Чина); 

Забайкальский край, Каларский район, п. 

Чара (Тиристические маршруты); 

Забайкальский край, Каларский район, п. 

Апсат (Апсатское месторождение угля); 

Республика Бурятия, Тункинский район, с. 

Аршан (Тиристические объекты); Республика 

Бурятия, Прибайкальский район, п. 

Гремячинск (Туристические объекты); 

Республика Бурятия, Прибайкальский район, 

с. Турка (Туристические объекты); 

Республика Бурятия, Окинский район, с. 

Орлик (Туристические объекты);  

ОГРН 1127536006070 

ИНН 7536129908 
 «Работы по активному воздействию на 

гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления» 
г) предупредительный спуск лавин. 

 


