МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и э к о л о г и и
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ II
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

№

Р / 2016/2997/100/Я
от « 03

ф евраля

2016

г.

На осуществление
«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)», включающая в себя:
б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного
воздуха, водных объектов; определение уровня радиоактивного загрязнения почв;
в) подготовку
и
предоставление
потребителям
прогностической,
аналитической и расчетной информации о загрязнении атмосферного воздуха,
водных объектов (включая радиоактивное) и радиоактивном загрязнении почв.

Настоящая лицензия предоставлена

федеральному
государственному
унитарному
предприятию
«Объединенный
эколого-технологический
и
научноисследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране
окружающей среды» (ФГУП «РАДОН»)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (О ГРН )
1037739303612
Идентификационный номер налогоплательщика

1692171

*

ИНН 7704009700
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М есто нахождения и места осуществления лицензируемого вида

Россия, 119121, Москва, 7-й Ростовский пер., дом 2/14

М еста осущ ествления деятельности:

в
125310, г. М осква, Волоколамское ш оссе, д. 87, корп. 1; 127411, г. Москва,
ул. В агоноремонтная, д. 25Б;
141335, Московская область, СергиевоП осадский район, НПК Ф ГУП «РАДО Н »
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:

до «

бессрочно
на основании приказа Росгидромета от «

§^4^'
Настоящая лицензия переоформлена
на основании приказа Росгидромета о т «

Настоящая лицензия имеет
частью на

1

03

»

февраля

2016

г. №

54

приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой

листах

■ШШ

тч^

/

таж
.
чт

Руководитель Росгидромета
■... ас-»

А.В. Фролов

Приложение к
Лицензии
Р / 2016/2 997 /100 /Л
от 03 февраля 2016 года

Лицензионные требования, предъявляемые к лицензиату:
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
государственный фонд данных о состоянии окружающей природной
среды, ее загрязнении в соответствии со статьей 16 Федерального
закона «О гидрометеорологической службе»;
г) соблюдение
лицензиатом
условий
деятельности,
установленных для стационарных и подвижных пунктов наблюдения.
Грубым нарушением лицензионных требований является
невыполнение лицензиатом 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 строительства),
утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2011г. N 1216, повлекшее за собой последствия, установленные частью
11 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности».

Руководитель Росгидромета

