
№ п/п

Полное и сокращенное наименование, 

организационно-правовая форма 

юридического лица (лицензиата)

Адрес места нахождения лицензиата, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности
Лицензируемый вид деятельности (с указанием 

выполняемых работ)
Номер лицензии

Департамент 

Росгидромета

Дата проверки: последней 

/ предпоследней

Причинение вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям (за последний 

год): да/нет

Категория риска объекта 

надзора (юридического лица 

(лицензиата))

1 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Сахалинское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (ФГБУ «Сахалинское УГМС»)

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Западная, д. 78 «Работы по активному воздействию на 

гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления»                                                                                              

г) предупредительный спуск снежных лавин

1691081                                                          

Р/2012/1984/200/Л

25.10.2016/18.10.2013 нет низкий

2 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Колымское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды»   (ФГБУ «Колымское УГМС»)

685000, г. Магадан, ул. Парковая, д. 7/13     Снеголавинная станция Омсукчан, 686412, Магаданская обл., 

Омсукчанский р-он, п. Омсукчан, ул. Зеленая, 2-а

«Работы по активному воздействию на 

гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления»                                                                              

г) предупредительный спуск снежных лавин

1691173                                       

Р/2012/2060/200/Л

12.02.2021/30.06.2017 нет низкий

3 Автономная некоммерческая организация 

научно-исследовательский центр по изучению 

геодинамических процессов «Геодинамика» 

(АНО НИЦ «Геодинамика»)

693023, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 21                                                           

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 257, а/я №80

«Работы по активному воздействию на 

гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления»                                                                                                  

г) предупредительный спуск снежных лавин

1691273                                

Р/2012/2136/200/Л

14.02.2017/28.02.2013 нет низкий

4 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Камчатское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды»      (ФГБУ «Камчатское УГМС»)

683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 12 «Работы по активному воздействию на 

гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления»                                                                               

г) предупредительный спуск снежных лавин

1691085       

Р/2012/1992/200/Л

10.05.2017/10.06.2013 нет низкий

5 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Забайкальское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды»      (ФГБУ «Забайкальское УГМС»)

672038, г. Чита, ул. Новобульварная д. 165    671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Морская, 

д. 131 (Региональный противолавинный центр); Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Дельбичинда 

(Восточный портал Байкальского тоннеля); Республика Бурятия, Северобайкальский район, ст. Дабан (Восточно-

Сибирская железная дорога 1014-1028 км); Республика Бурятия, Муйский район, п. Тоннельный (Портал 

Северо–Муйского тоннеля); Республика Бурятия, Северобайкальский район, г. Северобайкальск (Автодорога 

1014-1026 км); Республика Бурятия, Северобайкальский район, ст. Дабан (Туристические маршруты); 

Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо (Восточно-Сибирская железная дорога 1345-1385 км); 

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, Баргузинский район, пгт. Усть–Баргузин (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 биосферный 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 (Туристические маршруты); Забайкальский край, Каларский 

район, п. Апсат (Апсатское месторождение угля); Республика Бурятия, Тункинский район, с. Аршан 

(Туристические 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)

«Работы по активному воздействию на 

гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления»                                                                               

г) предупредительный спуск снежных лавин

1692308    

Р/2016/3128/200/Л

02.12.2016/не проводились нет умеренный

Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска (в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) за проведением работ по активным воздействиям на 

гидрометеорологические процессы)

Департамент 

Росгидромета по ДФО


