
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  И

МОНИТОРИНГУ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 09:29  "21" ноября 2022 г.

1. Статус лицензии: Действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена

частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: Л039-00117-77/00623942

3. Дата предоставления лицензии: 31.10.2022

4.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное
наименование,  в  том  числе  фирменное  наименование,  и
организационно-правовая форма юридического лица, адрес его
места  нахождения,  государственный  регистрационный  номер
записи о создании юридического лица:

Федеральное  государственное  унитарное
предприятие  "  Объединенный  эколого-
технологический  и  научно-
исследовательский  центр  по
обезвреживанию  РАО  и  охране
окружающей  среды";  ФГУП  "Радон";
119121,Центральный  ФО,г.  Москва,г.
Москва,пер. 7-й Ростовский,д. 2/14

1037739303612

(Заполняется в случае, если
лицензиатом является

юридическое лицо)

6.  Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество
индивидуального  предпринимателя,  государственный
регистрационный  номер  записи  о  государственной
регистрации индивидуального предпринимателя:

(Заполняется в случае, если
лицензиатом является

индивидуальный
предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7704009700

8.  Адреса  мест  осуществления  лицензируемого  вида
деятельности*

9.  Лицензируемый  вид  деятельности  с  указанием
выполняемых  работ,  оказываемых  услуг,  составляющих
лицензируемый вид деятельности **

Деятельность  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
строительства)

10.  Номер  и  дата  приказа  (распоряжения)
лицензирующего  органа:

657
31.10.2022

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.

* Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности при необходимости могут быть приведены в отдельном приложении к
выписке из реестра лицензий.

**  В  случае  предоставления  информации  о  лицензии  на  деятельность  по  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности в выписку включаются также сведения о видах отходов I—IV классов опасности и
(или) группах, подгруппах отходов I—IV классов опасности с указанием классов опасности видов отходов в соответствующих группах, подгруппах,
в отношении которых предоставлена лицензия, а также соответствующие видам отходов и (или) группам, подгруппам отходов виды деятельности.

Перечень  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг,  составляющих  лицензируемый  вид  деятельности,  при  необходимости  могут  быть
приведены в отдельном приложении к выписке из реестра лицензий.



Приложение к выписке из реестра лицензий по состоянию на 09:29  "21" ноября 2022 г.

Места осуществления лицензируемого вида деятельности

Проведение  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  физическими  и  химическими  процессами,

происходящими  в  окружающей  среде,  для  определения  уровня  радиоактивного  загрязнения  атмосферного  воздуха,  сбор,

обработка,  хранение,  предоставление  и  распространение  информации  и  информационной  продукции,  полученной  в

результате проведения указанных наблюдений

125371,  г.  Москва,  ш.  Волоколамское,  д.  87,  к.  1,  стр.  6;  127644,  г.  Москва,  ул.  Вагоноремонтная,  д.  25Б;  141335,  обл.
Московская, г. Сергиев Посад, тер. Радон (с.

Шеметово), д. 5

Проведение  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  физическими  и  химическими  процессами,

происходящими в окружающей среде, для определения уровня радиоактивного загрязнения водных объектов (в том числе

по  гидробиологическим  показателям),  сбор,  обработка,  хранение,  предоставление  и  распространение  информации  и

информационной продукции, полученной в результате проведения указанных наблюдений

125371,  г.  Москва,  ш.  Волоколамское,  д.  87,  к.  1,  стр.  6;  127644,  г.  Москва,  ул.  Вагоноремонтная,  д.  25Б;  141335,  обл.
Московская, г. Сергиев Посад, тер. Радон (с.

Шеметово), д. 5

Проведение  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  физическими  и  химическими  процессами,

происходящими  в  окружающей  среде,  для  определения  уровня  радиоактивного  загрязнения  почв,  сбор,  обработка,

хранение,  предоставление  и  распространение  информации  и  информационной  продукции,  полученной  в  результате

проведения указанных наблюдений

125371,  г.  Москва,  ш.  Волоколамское,  д.  87,  к.  1,  стр.  6;  127644,  г.  Москва,  ул.  Вагоноремонтная,  д.  25Б;  141335,  обл.
Московская, г. Сергиев Посад, тер. Радон (с.

Шеметово), д. 5


