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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЕИДРОМЕТЕОРОЛОЕИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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На осуществление

1

«Д еятельн ость в области гидром етеорологии и в см еж ны х
с ней областях (за исклю чением указанной деятел ьн ости , осущ ествляем ой в ходе
инж енерны х
изы сканий,
вы полняем ы х
для
подготовки
проектной
докум ен тац ии,
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства)», включающая в себя:

а) определение
метеорологических,
авиаметеорологических.
климатологических характеристик окружающей среды;
в) подготовку
и
предоставление
потребителям
прогностической,
аналитической
и расчетной
метеорологической
и авиаметеорологической
информации;
г) формирование и ведение метеорологических и авиаметеорологических
банков данных.

Настоящая лицензия предоставлена

Ф едеральному государственному бю джетному учреждению «Главный центр
информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации
Ф едеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окруж аю щ ей
среды» (Ф ГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета») для П риволж ского филиала
ФГБУ «А виаметтелеком Росгидромета»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (О ГРН )
1027739491669
Идентификационный номер налогоплательщика

1691971

*
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М есто нахождения и места осуществления лицензируемого вида

123022, г. Москва, Прокудинский пер., д. 2/12, стр. 1

Места осуществления деятельности:
443125, г. Самара, ул. Аминева, 8Б; АМЦ вамара: 443901, г. Самара, пос. Береза,
аэропорт Курумоч; АМСГ Саратов: 410010, г. Саратов, ул. Жуковская, 25, аэропорт;
АМСГ Пенза: 440068, г. Пенза, ул. Центральная, 2, аэропорт; АМСГ Уфа: 450501,
Республика Башкортостан, г. Уфа, Уфимский р-н, с. Булгаково, ул. МКР Аэропорт;
АМСГ Кумертау: 453307, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Новозаринская,
д. 15а; АМСГ Ульяновск: 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.
Авиационная, 20; АМСГ Ульяновск-Восточный: 432072, Ульяновская область,
Чердаклинский
район,
аэропорт «Ульяновск-Восточный»;
АМСГ
СамараЦентральная: 443052, Самарская область, г. Самара, ул. Земеца, д. 32; АМСГ Орск:
462409, Оренбургская область, г. Орск, аэропорт; АМСГ Красный Кут: 413240,
Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Авиационная, 49; АМСГ Оренбург: 460049,
Оренбургская область, г. Оренбург, аэропорт; АМСГ Бугуруслан: 461632,
Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Аэродромная, 1
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А.В Фролов

Приложение к
Лицензии
Р / 2015/2798/100/Л
от 17 апреля 2015 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.
Г рубым 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

А.В Фролов

