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1. О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я
1.1.
Ф едеральное
государственное
бю дж етное
учреж дение
«И ркутское
управление
по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окруж аю щ ей среды» (далее У чреж дение) является унитарной
некоммерческой организацией, созданной для вы полнения работ, оказания
услуг в сфере гидрометеорологии и смеж ны х с ней областях, в целях
обеспечения реализации предусмотренны х законодательством Российской
Ф едерации полномочий Ф едеральной службы по гидром етеорологии и
мониторингу окруж аю щ ей среды, на территориях, входящ их в зону
обслуж ивания У чреж дения, а такж е для вы полнения отдельны х функций,
установленны х настоящ им Уставом.
У чредителем и собственником имущ ества У чреж дения является
Российская Ф едерация.
П олномочия и функции учредителя У чреж дения от имени
Российской
Ф едерации
осущ ествляет
Ф едеральная
служ ба
по
гидрометеорологии и мониторингу окруж аю щ ей среды (далее Росгидромет).
М естонахож дение Росгидромета: Н ововаганьковский пер., д. 12, г.
М осква,
ГСП-3, 125993.
О бщ ее руководство деятельностью У чреж дения осущ ествляет
Росгидромет, а по вопросам меж регионального взаимодействия и
информационного обеспечения полномочного представителя П резидента
Российской Ф едерации в Сибирском федеральном округе и иных
окружных структур ф едеральных органов исполнительной власти
координацию деятельности У чреждения осущ ествляет территориальны й
орган Росгидром ета в Сибирском федеральном округе.
П олномочия
собственника
имущ ества,
находящ егося
в
оперативном управлении Учреждения, от имени Российской Ф едерации
осущ ествляет Ф едеральное агентство по управлению государственны м
имущ еством (далее - Росимущ ество) совместно с Росгидрометом в
соответствии с П олож ением об осущ ествлении ф едеральны ми органами
исполнительной власти функций и полномочий учредителя ф едерального
бю джетного учреж дения, утверж денным постановлением П равительства
Российской Ф едерации от 26 июля 2010 г. № 537
«О порядке
осущ ествления ф едеральны ми органами исполнительной власти функций
и полномочий учредителя федерального государственного учреж дения»
(далее-С обственник им ущ ества У чреж дения)
У чреж дение создано приказом Росгидромета от 02.03.2001г. № 30.
1.2. О ф ициальное наименование У чреждения:
на русском языке: полное - Ф едеральное государственное
бюджетное учреждение «Иркутское управление по гидрометеорологии и
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мониторингу окруж аю щ ей среды»; сокращ ённое - Ф ГБУ «И ркутское
УГМ С»;
на английском языке: Federal State Budgetary Institution Irkutsk
A dm inistration for H ydrom eteorology and Environm ental M onitoring».
1.3. М есто нахож дения У чреждения: 664047, г. Иркутск,
ул. П артизанская,
д. 76.
П очтовы й адрес: 664047, г. И ркутск, ул. П артизанская, д. 76.
1.3.1.У чреж дение имеет филиалы:
«Байкальский центр по гидрометеорологии и мониторингу окруж аю щ ей
среды» - филиал государственного бю джетного учреж дения «И ркутское
управление по гидром етеорологии мониторингу окруж аю щ ей среды,
м естонахож дение: 665932 И ркутская область, С лю дянский район, город
Байкальск, территория П ромплощ адка, дом 4.
«Братский центр по гидрометеорологии и мониторингу окруж аю щ ей
среды» - ф илиал государственного бю джетного учреж дения «И ркутское
управление по гидрометеорологии мониторингу окруж аю щ ей среды,
м естонахож дение: 665702 И ркутская область, город Братск, поселок
Падун, улица Н абереж ная дом 74.
1.4.
У чреж дение
осущ ествляет
свою
деятельность
во
взаимодействии с территориальны ми органами ф едеральны х органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской
Ф едерации,
органами
местного
самоуправления,
государственны ми и общ ественными организациями, и гражданами.
1.5.
У чреж дение
руководствуется
в
своей
деятельности
К онституцией Российской Ф едерации, федеральны ми законам и и
законами Российской Ф едерации, указами и распоряж ениями П резидента
Российской
Ф едерации,
постановлениями
и
распоряж ениям и
П равительства
Российской
Ф едерации,
другими
нормативны м и
правовыми
актами
Российской
Ф едерации,
законами
субъектов
Российской Ф едерации, приказами и распоряж ениями М инприроды
России, Росгидромета, а такж е настоящ им Уставом.
1.6. У став У чреж дения и вносимые в него изменения утверж даю тся
приказом Росгидром ета и регистрирую тся в порядке, установленном
законодательством Российской Ф едерации.
2.

П РА ВО ВО Й СТАТУС У Ч РЕЖ ДЕН И Я

2.1.
У чреж дение является ю ридическим лицом, им еет
оперативном управлении обособленное имущ ество, отвечает им по своим
обязательствам, мож ет от своего имени приобретать и осущ ествлять
граж данские права и нести граж данские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, лицевы е счета,
открытые в территориальном органе Ф едерального казначейства, а такж е
счета по учету средств в иностранной валюте в соответствии с

в
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законодательством Российской Ф едерации, печать установленного
образца с изображ ением Государственного герба Российской Ф едерации с
полным наименованием Учреж дения, ш тампы, бланки, сим волику и
другие средства индивидуализации.
2.2. У чреж дение
не отвечает по обязательствам Российской
Ф едерации.
2.3. У чреж дение отвечает по своим обязательствам всем
находящ имся у него на праве оперативного управления имущ еством, в
том числе приобретенны м за счет доходов, полученны х от приносящ ей
доход деятельности, за исклю чением особо ценного движ имого
имущ ества, закрепленного за У чреж дением собственником этого
имущ ества или
приобретенного У чреж дением за счет средств,
выделенны х собственником его имущ ества, а такж е недвиж имого
имущ ества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в
оперативное управление У чреж дения и за счет, каких средств оно
приобретено.
2.4. По обязательствам Учреж дения, связанны м с причинением
вреда граж данам, при недостаточности имущ ества У чреж дения, на
которое в соответствии с п. 2.3 настоящ его Устава, мож ет быть обращ ено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущ ества
Учреждения.
2.5. У чреж дение обеспечивает исполнение своих обязательств в
пределах, доведенны х до него Росгидрометом субсидий, вы деленны х из
федерального бю джета, а так же средств, полученны х от осущ ествления
приносящ ей доход деятельности.
2.6.
О бращ ение
взыскания
на
имущ ество
У чреждения
осущ ествляется
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Ф едерации.
2.7.
У чреж дение
имеет
обособленны е
подразделения,
располож енны е вне места нахождения У чреж дения, которы е составляю т
систему стационарны х и подвиж ных пунктов наблю дений, в том числе
посты, станции, лаборатории и др., предназначенные для наблю дений за
гидрометеорологическими процессами, состоянием окруж аю щ ей среды,
ее загрязнением, в том числе за возникновением опасны х природных
(гидрометеорологических) явлений (далее наблю дательная сеть
У чреждения) согласно приложению к настоящ ему Уставу.
У чреж дение
может
создавать
сЬилиалы
и
откры вать
представительства на территории Российской Ф едерации, утверж дать
полож ения о них, а такж е изменения и дополнения в указанны е
положения и несет ответственность за их деятельность.
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3. П РЕ Д М Е Т , Ц ЕЛ И И ВИ ДЫ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я
3.1. П редм етом и основной целью деятельности У чреж дения в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации является
выполнение работ, оказание
услуг
в сфере гидрометеорологии и
смеж ны х
с
ней
областях
в
целях
обеспечения
реализации
предусмотренны х законодательством Российской Ф едерации полномочий
Росгидромета, обеспечение потребностей государства, ю ридических и
физических
лиц
в
гидром етеорологической,
гелиогеоф изической
информации, а такж е в информации о состоянии окруж аю щ ей среды, ее
загрязнении, в том числе экстренной информацией на территориях,
входящ их в зону обслуж ивания У чреж дения.
3.2. Д ля реализации основной цели деятельности, предусмотренной
в п. 3.1. настоящ его У става, У чреж дение осущ ествляет в установленном
порядке следую щ ие основны е виды деятельности:
3.2.1. В ы полнение работ ф едерального назначения в области
гидрометеорологии и смеж ных с ней областях.
3.2.2. П роведение наблю дений за состоянием и загрязнением
окружаю щ ей среды, оценку происходящ их в ней изменений, а такж е
прогнозирование опасны х природны х явлений, приводящ их к стихийным
бедствиям; неблагоприятны х природны х условий для отдельных
направлений хозяйственной деятельности; химического, радис активного и
теплового загрязнения, физических, химических и биологических (для
поверхностны х водны х объектов) процессов; изменение компонентов
природной среды, приводящ ее, в том числе к изменению климата; их
развитием и зоной распространения на территориях, входящ их в зону
обслуж ивания У чреж дения.
3.2.3.
Сбор, обработка, анализ и распространение данны х
наблю дений по каналам автоматизированной системы передачи данны х
Росгидромета в инф ормационно-телекомм уникационную сеть, а такж е
учет, систем атизация, хранение У чреж дением документированной
информации
регулярны х
наблю дений,
экспедиционны х
работ
и
исследований в области гидрометеорологии и мониторинга окруж аю щ ей
среды.
3.2.4. О бработка, анализ, обобщ ение, подготовка на технических
носителях докум ентированной информации для формирования Единого
государственного фонда данных о состоянии окруж аю щ ей среды, ее
загрязнении.
3.2.5.
Составление
прогнозов
погоды,
водности,
урож ая
сельскохозяйственны х культур, состояния окруж аю щ ей среды, ее
загрязнения.
3.2.6. П редоставление органам государственной власти Российской
Ф едерации, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления сведений (данных) о
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фактическом состоянии окруж аю щ ей среды, а такж е информ ации о
происходящ их и прогнозируем ы х изменениях в ее состоянии;
3.2.7. П редоставление федеральным органам исполнительной
власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации,
органам местного самоуправления и организациям, входящим в единую
государственную систему предупреж дения и ликвидации чрезвы чайны х
ситуаций, оперативной ф актической и прогностической информации о
состоянии окруж аю щ ей среды в целях обеспечения безопасности
населения и сниж ения ущ ерба экономике от чрезвы чайны х ситуаций
природного и техногенного характера.
3.2.8. П редоставление органам, уполномоченны м осущ ествлять
федеральный государственны й санитарно-эпидем иологический надзор,
информации о состоянии окруж аю щ ей среды для реш ения задач
социально-гигиенического мониторинга.
3.2.9.
П редоставление
специально
уполномоченны м
государственны м органам Российской Ф едерации в области охраны
окруж аю щ ей среды информ ации для комплексного анализа и оценки
состояния окруж аю щ ей среды и использования природны х ресурсов.
3.2.10.
П редоставление
заинтересованны м
организациям
и
населению текущ ей и экстренной информации об изм енении окружаю щ ей
среды, предупреж дений и прогнозов ее состояния.
3.2.11.
А нализ, обобщ ение, подготовка (издание) реж им но
справочны х данны х и материалов наблю дений к еж емесячникам,
еж егодникам, бю ллетеням, а такж е других материалов, характеризую щ их
состояние окруж аю щ ей среды, ее загрязнение в порядке, установленном
Росгидрометом.
3.2.12. О сущ ествление
оперативно-м етодического
руководства
наблю дательной сетью У чреж дения.
3.2.13. О сущ ествление
материально-технического
оснащ ения
наблю дательной сети У чреж дения приборами, оборудованием и другими
материальны ми ресурсами, в целях обеспечения установленной сферы
деятельности У чреж дения.
3.2.14. О рганизация и осущ ествление технического обслуж ивания
приборов и метрологического обеспечения наблю дений в пунктах
государственной наблю дательной сети У чреждения для обеспечения
единства измерений, в том числе осущ ествление ведомственного
м етрологического контроля средств измерений, внедрения новых
технических средств, методов и методик проведения наблю дений, сбора,
обработки и распространения информации на современном научно
техническом уровне.
3.2.15. О беспечение сохранности государственной наблю дательной
сети, в том числе соблю дение установленных ограничений хозяйственной
деятельности
в охранны х зонах вокруг стационарны х
пунктов
наблю дений, входящ их в государственную наблю дательную сеть.
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3.2.16. О рганизация в установленном порядке текущ его и
капитального
ремонта,
реконструкции,
находящ ихся
на
праве
оперативного управления у
Учреж дения зданий и сооружений,
метеорологических площ адок, постов наблю дения за загрязнением
атмосферы, гидром етрических установок и устройств, плавсредств,
оборудования лабораторий.
3.2.17. О беспечение перевозок грузов и сотрудников Учреждения
на автомобильном транспорте, морских и речны х судах, иных
плавсредствах, находящ ихся на праве оперативного управления у
Учреж дения для осущ ествления У чреж дением экспедиционны х, полевых
работ и обеспечения деятельности наблю дательной сети У чреж дения.
3.2.18. У частие в пределах своей компетенции в выполнении
меж дународны х
обязательств
Российской
Ф едерации
включая
выполнение работ в рамках м еж дународны х конвенций, протоколов,
программ, м ногосторонних и двусторонних соглаш ений, договоров в
области гидром етеорологии и смежных с ней областях, в том числе
передача данны х наблю дений за состоянием окруж аю щ ей среды, ее
загрязнением в меж дународны й обмен данными.
3.2.19. О сущ ествление в пределах своей компетенции и в
соответствии
с
заданиями
мероприятий
по
защ ите
сведений,
составляю щ их государственную тайну, в том числе при проведении
У чреждением и наблю дательной сетью У чреж дения работ, связанны х с
хранением
материальны х
ценностей
государственного
и
м обилизационного резерва.
3.2.20. О беспечение мобилизационной подготовки и гражданской
обороны У чреж дения.
3.2.21. У частие в установленном порядке в проведении научных
исследований и разработок в области гидрометеорологии и смеж ных с ней
областях, м ониторинга окружаю щ ей среды, ее загрязнения.
3.2.22. У частие в анализе результатов проведения работ по
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические
процессы.
3.2.23. У частие в проведении работ по активному воздействию на
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления.
3.2.24.
Выполнение
геодезических,
топографических,
изыскательских работ, необходимы х для ф ормирования и обеспечения
функционирования наблю дательной сети У чреж дения в соответствии с
действую щ им законодательством Российской Ф едерации.
3.2.25.
О сущ ествление,
в
пределах
своей
компетенции,
государственного учета поверхностных вод, подготовка и передача в
порядке, установленном законодательством Российской Ф едерации,
данных государственного водного кадастра в части поверхностных
водных объектов по количественным и качественны м показателям для
ведения государственного водного реестра.
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3.3.
У чреж дение
вправе осущ ествлять следую щ ие иные виды
деятельности, не являю щ иеся основными и соответствую щ ие целям
деятельности У чреж дения (приносящ ие доход):
3.3.1. В ы полнение работ специального и регионального назначения
в области гидрометеорологии и смеж ных с ней областях по заказам
физических, ю ридических лиц, ф едеральны х органов исполнительной
власти,
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Ф едерации, органов местного самоуправления.
3.3.2. П одготовка и предоставление физическим и ю ридическим
лицам, в том числе организациям граж данской и экспериментальной
авиации,
м орского,
речного
и
ж елезнодорож ного
транспорта
специализированной гидрометеорологической информ ации и данны х о
загрязнении окруж аю щ ей среды.
3.3.3. П редоставление услуг по передаче гидрометеорологических
данны х по инф орм ационно-телеком м уникационны м сетям, включая сеть
Интернет.
3.3.4. П роведение монтаж а, ремонта, поверки приборов и
оборудования гидром етеорологического назначения на наблю дательной
сети участников деятельности гидрометеорологической служ бы (за
исклю чением Росгидромета, его территориальны х органов и организаций).
3.3.5. П одготовка, издание и распространение справочных,
информационны х, аналитических, научно-исследовательских материалов,
касаю щ ихся вопросов гидрометеорологии и смеж ных с ней областей,
м ониторинга загрязнения окружаю щ ей среды при осущ ествлении работ
специального и регионального назначения.
3.3.6.
Выполнение
инж енерно-гидрометеорологических,
инж енерно-экологических,
инж енерно-геодезических
изысканий,
гидрологических работ по определению м орф ом етрических характеристик
водных объектов.
3.3.7
С дача в аренду движ имого и недвиж имого имущ ества в
порядке, установленном законодательством Российской Ф едерации..
3.3.8. П роведение оценки воздействия на окруж аю щ ую среду, в
том числе проведение работ по оценке воздействия на окружаю щ ую среду
проектируемы х
и
действую щ их
предприятий,
проведение
гидрометеорологической
экспертизы
проектов
строительства
и
освоения
территорий в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации.
3.3.9.
О казание
иных
экспертны х
информационных,
вы числительных и консультационны х услуг, соответствую щ их предметам
и целям деятельности Учреждения.
3.3.10. О казание услуг по формированию комплекта документов,
необходимых для согласования нормативов допустим ы х сбросов
загрязняю щ их вещ еств, рассмотрению обосновы ваю щ их материалов по
установлению нормативов допустимы х сбросов загрязняю щ их веществ в
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водные объекты , норм ативов выбросов вредны х (загрязняю щ их) веществ
в атмосферны й воздух.
3.3.11. У частие в работах по составлению планов мероприятий по
регулированию
вы бросов
загрязняю щ их
вещ еств
в
периоды
неблагоприятны х м етеорологических условий.
3.3.12. У частие в хозяйственны х общ ествах и товарищ ествах на
вере с разреш ения собственника имущ ества У чреж дения.
3.4.
П раво У чреж дения осущ ествлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации требуется
специальное разреш ение - лицензия, возникает у У чреж дения с момента
ее получения или в указанны й в ней срок и прекращ ается по истечении
срока ее действия, если иное не установлено законодательством
Российской Ф едерации.
П раво У чреж дения осущ ествлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации требуется
аккредитация,
возникает
у
Учреж дения с
момента
получения
свидетельства об аккредитации и прекращ ается по истечении срока его
действия, если иное не установлено законодательством Российской
Ф едерации.
Работы ,
на
проведение
которых требуется
членство
в
сам орегулируемы х организациях, осущ ествляю тся при наличии членства
в сам орегулируемы х организациях.
3.5.
У чреж дение в установленном законодательством Российской
Ф едерации порядке для реализации основной цели деятельности,
указанной в п. 3.1. настоящ его Устава, мож ет осущ ествлять приносящ ую
доход
деятельность
по
договорам
на возмездной
основе
с
заинтересованны м и
лицами по ценам, регулируем ы м в порядке,
установленном
законодательством Российской Ф едерации.
Доходы,
полученны е от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущ ество поступаю т в самостоятельное распоряж ение Учреждения.
О плата расходов У чреж дения, возникаю щ их при осущ ествлении
иной приносящ ей доход деятельности, осущ ествляется за счет средств,
полученны х от приносящ ей доход деятельности.
4. И М У Щ ЕС ТВО . И С ТО Ч Н И К И Ф И Н А Н С О В О ГО О БЕС П Е Ч ЕН И Я
УЧРЕЖ ДЕН И Я
4.1.

И мущ ество

Учреждения,

закрепленное

за

ним

на

оперативного управления и занимаемые У чреж дением земельны е участки,
находящ иеся

в

постоянном

(бессрочном)

пользовании

У чреж дения,

являю тся ф едеральной собственностью .
У чреж дение владеет, пользуется этим имущ еством в пределах,
установленны х законодательством Российской Ф едерации, в соответствии

праве
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с целями своей деятельности, назначением этого имущ ества и, если иное
не установлено законодательством Российской Ф едерации, распоряж ается
этим имущ еством с согласия собственника этого имущ ества.
И сточниками ф ормирования имущ ества У чреж дения являю тся:
4.2.1.

И м ущ ество,

закрепленное

за

У чреж дением

на

праве

оперативного управления.
4.2.2. И мущ ество, приобретенное за счет средств федерального
бю джета

и

за

счет

средств,

полученны х

от

приносящ ей

доход

деятельности.
4.2.3. И ное имущ ество, полученное по основаниям, не запрещ енным
законодательством Российской Ф едерации.
4.3. У чреж дение без согласия собственника им ущ ества Учреждения
и Росгидромета не вправе распоряж аться недвиж имым имущ еством.
У чреж дение без согласия Росгидромета не вправе распоряж аться особо
ценным

движ им ы м

недвиж имым

имущ еством.

имущ еством

и

особо

Согласование
ценным

распоряжения

движ им ы м

имущ еством

осущ ествляется в порядке, установленном Росгидрометом. Остальным
движ имы м имущ еством, находящ имся на праве оперативного управления,
У чреж дение

вправе распоряж аться самостоятельно

в соответствии с

законодательством Российской Ф едерации.
4.4.

У чреж дение

последствиями
недвижимого

которы х
им ущ ества

закрепленного

за

не

вправе

соверш ать

является
и

особо

сделки,

отчуж дение
ценного

У чреж дением,

если

возможными

или

обременение

движ им ого
иное

не

имущ ества,
установлено

законодательством Российской Ф едерации.
4.5. С делки с участием У чреж дения, в соверш ении которы х имеется
заинтересованность,
установленны ми

определяемая

в

соответствии

законодательством

с

Российской

критериями,
Ф едерации,

осущ ествляю тся с одобрения Росгидромета.
Соверш ение

Учреждением

крупных

сделок,

соответствую щ их

критериям, установленны м законодательством Российской Ф едерации,
осущ ествляется с предварительного согласия Росгидромета.
4.6.

Росгидром ет

в

установленном

порядке

согласовывает

Учреждению :
внесение

в

случаях

и

порядке,

которые

предусмотрены

ф едеральными законам и (с учетом требований Росимущ ества), денеж ны х
средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного
имущ ества, за исклю чением особо ценного движ имого имущ ества, а такж е
недвиж имого имущ ества, в уставной (складочный) капитал хозяйственных
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общ еств или передачу им такого имущ ества иным способом

е

качестве их

учредителя или участника;
передачу некомм ерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денеж ны х средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущ ества, за исклю чением особо ценного
движ имого имущ ества, закрепленного за У чреж дением , а также
недвиж имого имущ ества, в случаях, предусмотренны х законодательством
Российской Ф едерации.
4.7. И сточниками ф инансового обеспечения У чреж дения являю тся:
4.7.1.

Субсидии, предоставляемы е У чреж дению , из федерального

бю джета на финансовое
задания и на иные цели.
4.7.2. С убсидии

обеспечение

на

вы полнения

осущ ествление

государственного

капитальны х

Еложений

в

объекты капитального строительства государственной собственности или
приобретение

объектов

недвиж имого

имущ ества

в

государственную

собственность с последую щ им увеличением стоимости основны х средств,
находящ ихся на праве оперативного управления У чреж дения.
4.7.3. Средства, получаемые на выполнение научны х исследований
по грантам.
4.7 4. Средства, получаемы е от приносящ ей доход деятельности.
4.7.5.

С редства

от

сдачи

в

аренду

федерального

имущ ества,

закрепленного за У чреж дением на праве оперативного управления в
порядке, установленном законодательством Российской Ф едерации.
4.7.6.

Средства,

эксплуатационны х,

поступаю щ ие

коммунальны х

от

и

арендаторов

необходимы х

на

возмещение

административно

хозяйственны х услуг.
4.7.7. Средства,

поступаю щ ие

от

страховы х

организаций

на

возмещ ение вреда по договорам обязательного страхования гоажданской
ответственности владельцев транспортны х средств.
4.7.8.

Д оходы от распоряж ения долями или акциями в уставных

капиталах хозяйственны х общ еств и вкладами в складочны х капиталах
хозяйственны х партнерств, учредителями (участниками) которых является
Учреждение.
4.7.9.

Средства,

поступаю щ ие

из

иных

не

запрещ енны х

законодательством Российской Ф едерации источников.
4.8.
осущ ествляется

Ф инансовое обеспечение выполнения государственного задания
с

учетом

расходов

на

содерж ание

недвиж имого

имущ ества и особо ценного движ имого имущ ества, закрепленного за
У чреж дением,

расходов

на

уплату

налогов,

в

качестве

объекта
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налогооблож ения, по которы м признается соответствую щ ее имущ ество, в
том числе зем ельны е участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Росгидром ета недвиж имого
имущ ества и особо ценного движ им ого имущ ества, закрепленного за
У чреж дением, ф инансовое содерж ание такого имущ ества Росгидрометом
не осущ ествляется.
4.9. У чреж дение не вправе размещ ать денеж ны е средства на
депозитах в кредитны х организациях, а такж е соверш ать сделки с
ценными

бум агам и,

если

иное

не

установлено

законодательством

Российской Ф едерации.
4.10. У тверж дение отчета о результатах деятельности Учреж дения и
об

использовании

закрепленного

за

ним

федерального

имущ ества

осущ ествляется в порядке, определенном Росгидром етом в соответствии с
установленны ми требованиям и.

5. П РА ВА И О БЯ ЗА Н Н О С ТИ У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я
У чреж дение осущ ествляет самостоятельную деятельность в
пределах установленны х законодательством Российской Ф едерации и
настоящ им Уставом.
5.1. У чреж дение имеет право:
5.1.1. в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
создавать,
переим еновы вать,
ликвидировать
филиалы
и
представительства, за исклю чением подразделений наблю дательной сети
Учреждения.
5.1.2. заклю чать все виды договоров с ю ридическими и
физическими лицам и, не противоречащ ие законодательству Российской
Ф едерации, а такж е целям и видам деятельности Учреждения,
установленны м настоящ им Уставом;
5.1.3. арендовать и сдавать в аренду с согласия собственника
имущ ества
У чреж дения
имущ ество,
закреплённое
за
ним
или
приобретенное им за счет средств, выделенны х ему на приобретение
такого
имущ ества,
в порядке, установленном
законодательством
Российской Ф едерации;
5.1.4.
осущ ествлять
приносящ ую
доход
деятельность,
соответствую щ ую целям Учреждения, по ценам, устано зленным в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации;
5.1.5. сам остоятельно распоряж аться имущ еством, приобретенным
У чреждением за счет средств, полученных от приносящ ей доход
деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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5.1.6.

откры вать

лицевы е

счета

в

территориальны х

органах

Ф едерального казначейства в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации;
5.1.7. распоряж аться средствами, зачисленны ми на его лицевые
счета, в соответствии с законодательством Российской Ф едерации;
5.1.8.
самостоятельно
распределять
доходы ,
полученные
У чреж дением от приносящ ей доход деятельности в соответствии с
утверж денны м планом финансово-хозяйственной деятельности;
5.1.9. сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенны х законами Российской Ф едерации, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы (оказывать
услуги), относящ иеся к его основным видам деятельности, для граждан и
ю ридических лиц за плату и на одних и тех же условиях в соответствии с
порядком определения указанной платы, установленны м Росгидрометом;
5.1.10. вы ступать в качестве участника закупок товаров, работ и
услуг для государственны х и муниципальны х нужд в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров,

работ, услуг для

обеспечения

государственных

и

муниципальны х нуж д и о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами ю ридических лиц;
5.1.11. вы полнять функции заказчика (государственною заказчика)
по

проектированию ,

перевооруж ению

и

реконструкции,
капитальному

расш ирению ,

ремонту

объектов

техническому
капитального

строительства, находящ ихся в оперативном управлении Учреждения;
5.1.12. осущ ествлять иные виды деятельности, не являю щ иеся
основными видами деятельности, лиш ь постольку, поскольку это служит
достиж ению
целей,
ради
которых
У чреж дение
создано,
и
соответствую щ ие указанны м целям;
5.1.13. осущ ествлять в порядке, установленном законодательством
Российской Ф едерации хранение, нош ение и прим енение служебного
оружия работниками Учреждения;
5.1.14. создавать координационные, совещ ательные и экспертные
советы в пределах своей компетенции;
5.1.15. осущ ествлять в установленном порядке международное
сотрудничество, в том числе участвовать в меж дународны х программах и
соглаш ениях;
5.1.16. устанавливать для своих работников льготы социального
характера, осущ ествлять их материальное стимулирование, улучш ение
условий труда, обязательное медицинское страхование и социальное
обеспечение в порядке и на условиях, установленны х законодательством
Российской Ф едерации.
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5.1.17.
бы ть участникам и хозяйственны х общ еств и вкладчиками в
товарищ ествах на вере с разреш ения собственника имущ ества
учреж дения, если иное не установлено законом.
5.2. У чреж дение обязано:
5.2.1. обеспечивать выполнение установленного Росгидрометом
государственного задания на оказание услуг (вы полнение работ) и
предоставление
отчета
о
его
выполнении
в
установленны е
государственны м заданием сроки;
5.2.2. обеспечивать выполнение приказов, распоряж ений и иных
распорядительны х докум ентов Росгидромета;
5.2.3.
обеспечивать
выполнение
условий
соглаш ений
о
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение вы полнения
государственного задания, на иные цели, на осущ ествление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности или приобретение объектов недвиж им ого имущ ества в
государственную собственность;
5.2.4. обеспечивать соблю дение законодательства Российской
Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственны х и м униципальны х нужд и о закупках
товаров, работ, услуг отдельны ми видами ю ридических лиц;
5.2.5. обеспечивать использование по назначению и сохранность
земельны х участков, находящ ихся в ф едеральной собственности и
постоянном (бессрочном ) пользовании у У чреж дения, иного ф едерального
имущ ества, закрепленного в оперативном управлении;
5.2.6. обеспечивать соблю дение законодательства Российской
Ф едерации о раскры тии информации о деятельности У чреж дения и ее
размещ ения на оф ициальном сайте в сети И нтернет;
5.2.7. обеспечивать в установленном порядке защ иту сведений,
составляю щ их служ ебную и иную охраняемую законом Российской
Ф едерации тайну;
5.2.8. соблю дать законодательство Российской Ф едерации, приказы
и распоряж ения М инприроды России, Росгидромета, а такж е настоящ ий
Устав;
5.2.9. осущ ествлять своевременную и качественную работу по
учету государственного имущ ества;
5.2.10. нести ответственность в соответствии с законодательством
Российской
Ф едерации
за
наруш ение
договорны х,
расчетных
обязательств,
правил
ф инансово-хозяйственной
деятельности,
установленных законодательством Российской Ф едерации;
5.2.11. проводить работы по м обилизационной подготовке и
гражданской обороне;
5.2.12. обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах
доведенны х до него Росгидрометом субсидий из ф едерального бю джета, а
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также средств, полученны х в установленном порядке от осущ ествления
приносящ ей доход деятельности;
5.2.13. планировать деятельность У чреж дения, в том числе, и в
части доходов от осущ ествления приносящ ей доход деятельности;
5.2.14. согласовы вать с Росгидрометом осущ ествление крупных
сделок,
а
такж е
сделок,
в
соверш ении
которы х
имеется
заинтересованность У чреж денияв установленном порядке;
5.2.15. оплачивать труд своих работников с соблю дением гарантий,
установленны х законодательством Российской Ф едерации, в соответствии
с нормативны м и правовы м и актами Российской Ф едерации, полож ениями
об оплате труда работников У чреждения;
5.2.16. обеспечивать своим работникам безопасны е условия труда и
нести ответственность в установленном порядке за ущ ерб, причиненный
их здоровью и трудоспособности;
5.2.17. организовы вать и проводить мероприятия по повыш ению
квалификации кадров, проводить их аттестацию в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации;
5.2.18. обеспечивать прохож дение учебной и производственной
практики студентов и учащ ихся;
5.2.19. осущ ествлять подготовку и представление необходимы х
докум ентов по отводу земельны х участков и созданию охранны х зон
вокруг пунктов наблю дений государственной наблю дательной сети в
соответствии
с
законодательством
Российской
Ф едерации
и
нормативными докум ентам и Росгидромета.
5.2.20.
осущ ествлять
в
соответствии
с
законодательством
Российской Ф едерации работы по комплектованию , хранению , учету и
использованию
архивны х документов,
образовавш ихся в ходе
деятельности У чреж дения.
У чреж дение
осущ ествляет
иные
права
и
обязанности,
предусмотренны е законодательством Российской Ф едерации, приказами и
распоряж ениями Росгидромета.
6. У П РА ВЛ ЕН И Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е М
У правление У чреж дением осущ ествляется в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации, приказами и распоряж ениями
М инприроды России, Росгидромета, и настоящ им Уставом.
6.1. Росгидром ет в установленном порядке:
6.1.1. утверж дает устав У чреж дения, а такж е вносимые в него
изменения;
6.1.2. приним ает реш ение о назначении начальника У чреж дения и
прекращ ении его полномочий;
6.1.3. заклю чает и прекращ ает трудовой договор с начальником
Учреждения;
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6.1.4. ф орм ирует и утверж дает У чреж дению государственное
задание на оказание услуг, вы полнение работ в соответствии с
предусмотренны ми настоящ им У ставом основными видами деятельности
Учреждения;
6.1.5. определяет перечень особо ценного движ имого имущ ества,
закрепленного Росгидром етом за У чреж дением или приобретенного
У чреж дением за счет средств, вы деленны х ему Росгидрометом на
приобретение такого имущ ества;
6.1.6. предварительно согласовы вает соверш ение У чреж дением
крупных сделок, соответствую щ их критериям, установленны м в пункте 13
статьи 9.2 Ф едерального закона «О некомм ерческих организациях» в
установленном порядке;
6.1.7. приним ает реш ения об одобрении сделок с участием
У чреж дения, в соверш ении которы х имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленны м и в статье 27
Ф едерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» в установленном порядке;
6.1.8. устанавливает порядок определения платы для физических и
ю ридических лиц за услуги (работы ), относящ иеся к основным видам
деятельности У чреж дения, оказы ваемы е им сверх установленного
государственного
задания,
а
такж е
в
случаях,
определенных
ф едеральными законам и, в пределах установленного государственного
задания;
6.1.9. определяет порядок составления и утверж дения отчета о
результатах деятельности У чреж дения и об использовании закрепленного
за ним федерального им ущ ества в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации;
6.1.10. согласовы вает распоряж ение особо ценным движимым
имущ еством, закрепленны м Росгидрометом за У чреж дением либо
приобретенным
У чреж дением
за
счет
средств,
вы деленных
Росгидрометом на приобретение такого имущ ества;
6.1.11. по согласованию с Росимущ еством приним ает решение по
распоряж ению недвиж имы м имущ еством У чреж дения, в том числе
передачу его в аренду;
6.1.12. по согласованию с Росимущ еством согласовы вает внесение
Учреждением
в
случаях
и
порядке,
которые
предусмотрены
федеральными законами, денеж ны х средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), иного имущ ества, за исклю чением особо
ценного движ им ого имущ ества, а такж е недвиж имого имущ ества, в
уставный (складочны й) капитал хозяйственны х общ еств или передачу им
такого имущ ества иным образом в качестве их учредителя или участника;
6.1.13. согласовы вает в случаях, предусмотренны х федеральными
законами, передачу некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денеж ны х средств (если иное не установлено
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условиями их предоставления) и иного имущ ества, за исклю чением особо
ценного движ им ого имущ ества, закрепленного Росгидрометом за
У чреж дением или приобретенного У чреж дением за счет средств,
вы деленны х ему Росгидрометом на приобретение такого имущ ества, а
также недвиж им ого имущ ества;
6.1.14. осущ ествляет
финансовое
обеспечение
вы полнения
государственного задания с учетом расходов на содерж ание недвиж имого
имущ ества и особо ценного движ имого имущ ества, закрепленны х за
У чреж дением или приобретенны х У чреж дением за счет средств,
вы деленны х ему Росгидром етом на приобретение такого имущ ества,
расходов на уплачу налогов, в качестве объектов налогооблож ения, по
которым признается соответствую щ ее имущ ество, в том числе земельны е
участки;
6.1.15. определяет порядок составления и утверж дения плана
ф инансово-хозяйственной деятельности У чреж дения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6.1.16. определяет предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолж енности У чреждения, превы ш ение которого влечет
расторж ение трудового договора с начальником У чреж дения по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовы м кодексом
Российской Ф едерации;
6.1.17. осущ ествляет контроль за деятельностью У чреж дения в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации;
6.1.18. осущ ествляет иные функции и полномочия учредителя,
установленны е федеральны ми законами и нормативны ми правовыми
актами П резидента Российской Ф едерации или П равительства Российской
Федерации.
6.2. У правление Учреж дением осущ ествляется начальником
У чреж дения в соответствии с законодательством Российской Ф едерации,
настоящ им У ставом на принципах единоначалия. Трудовы е отнош ения с
начальником У чреж дения возникаю т на основании заклю ченного с ним
Руководителем Росгидром ета или уполномоченным им лицом трудового
договора. Срок полномочий, права и обязанности начальника Учреж дения
устанавливается трудовы м договором в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации.
6.3. Н ачальник Учреж дения назначается и освобож дается от
долж ности приказом Руководителя Росгидромета. К андидатура для
назначения на долж ность начальника У чреж дения согласовывается с
полномочным представителем П резидента Российской Ф едерации в
Сибирском федеральном округе.
Н ачальник У чреж дения имеет заместителей, полномочия, и
обязанности которы х определяю тся трудовым договором , долж ностной
инструкцией и приказами начальника Учреждения.
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Зам естители начальника У чреж дения и главны й бухгалтер
У чреж дения назначаю тся и освобож даю тся от долж ности начальником
У чреж дения по согласованию с Росгидрометом.
6.4.
Н ачальник осущ ествляет руководство текущ ей деятельностью
У чреж дения и имеет полномочия:
6.4.1. без доверенности действовать от имени У чреж дения,
представлять его интересы в различны х организациях, в судебных
органах,
органах
государственной
власти
и
органах
местного
самоуправления;
6.4.2. принимать обязательства от имени У чреж дения;
6.4.3. управлять имущ еством У чреж дения в пределах полномочий,
установленны х законодательством Российской Ф едерации, настоящ им
Уставом и заклю ченны м с ним трудовы м договором;
6.4.4. соверш ать сделки, соответствую щ ие цели деятельности
У чреждения, за исклю чением сделок, могущ их повлечь отчуждение
им ущ ества (в том числе кредитных договоров, договоров займ а и т.д.),
выдавать доверенности, откры вать лицевы е счета в территориальны х
органах Ф едерального казначейства;
6.4.5. на основании законодательства Российской Ф едерации и
настоящ его У става издавать приказы, распоряж ения, правила, инструкции
по вопросам, входящ им в компетенцию У чреж дения, обязательны е для
выполнения работниками У чреждения;
6.4.6. представлять в Росгидромет в установленном Росгидрометом
порядке предлож ения для ф ормирования государственного задания на
оказание услуг (вы полнение работ) в соответствии с предусмотренны м
настоящ им Уставом основны ми видами деятельности Учреж дения;
6.4.7. утверж дать структуру и ш татное расписание Учреж дения;
6.4.8. устанавливать формы м атериального поощ рения, утверж дать
полож ение об оплате труда и премировании работников У чреждения,
исходя из Т рудового кодекса Российской Ф едерации, федеральных
законов, нормативны х правовы х актов Российской Ф едерации, приказов и
распоряж ений Росгидромета;
6.4.9. приним ать на работу и увольнять с работы работников
У чреждения, применять к ним меры поощ рения и дисциплинарного
взыскания;
6.4.10. назначать на долж ность и освобож дать от долж ности
руководителей обособленны х подразделений, в том числе филиалов и
представительств;
6.4.11. утверж дать отчет о результатах деятельности У чреж дения и
об использовании закрепленного за ним государственного имущ ества, а
также план финансово-хозяйственной деятельности
обособленны х
подразделений У чреж дения в порядке, установленном Росгидрометом;
6.4.12. представлять в установленном порядке особо отличивш ихся
работников У чреж дения к награждению государственны ми наградами
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Российской Ф едерации, отраслевыми почетными знаками и почетными
грамотами;
6.4.13. заклю чать коллективны й договор с трудовы м коллективом,
если последним будет принято такое реш ение;
6.4.14. осущ ествлять иные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации, приказами и распоряж ениям и
Росгидромета.
6.5. Н ачальник и работники У чреж дения несут ответственность за
неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение возлож енны х на них
обязанностей в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
6.6. Н ачальник У чреж дения
обязан соблю дать интересы
У чреж дения, преж де всего в отнош ении целей его деятельности, не
использовать возм ож ности Учреж дения или допускать их использование
в иных целях, пом имо предусмотренны х настоящ им Уставом.
6.7. Н ачальник У чреж дения обязан при поступлении на долж ность,
а также еж егодно обязан представлять сведения о своих доходах, об
имущ естве и обязательствах имущ ественного характера в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации.
6.8. Н ачальник У чреж дения долж ен действовать в интересах
У чреж дения добросовестно и разумно. Н ачальник У чреж дения обязан
возместить по требованию Учреждения, Росгидром ета
убытки,
причиненные по его вине У чреждению .
6.9. Н ачальник У чреж дения несет ответственность, если будет
доказано, что при осущ ествлении своих прав и исполнении своих
обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе,
если его действия (бездействие) не соответствовали обы чны м условиям
гражданского оборота.
6.10.
Н ачальник
У чреждения
несет
перед
У чреждением
ответственность в размере убытков, причиненны х Учреждению
в
результате соверш ения крупной сделки и сделки с заинтересованностью с
наруш ением требований Ф едерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях».
6.11. Н ачальник Учреж дения несет ответственность за обеспечение
реж има секретности, а также за сохранность сведений, составляю щ их
государственную тайну, в том числе в случае изменения функций, формы
собственности, ликвидации организации или прекращ ения секретных
работ.
7. У Ч ЕТ, О ТЧ ЕТН О С ТЬ И К О Н ТРО Л Ь
7.1.
бухгалтерский

У чреж дение
учет

осущ ествляет

результатов

своей

оперативный,
деятельности,

налоговый
составляет

статистическую , бю дж етную , налоговую отчетность и представляет ее

и
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уполном оченны м органам, Росгидромету в порядке, по формам и в сроки,
установленны е законодательством

Российской Ф едерации.

К оординацию и контроль деятельности У чреж дения в порядке,
установленном законодательством Российской Ф едерации, осущ ествляет
Росгидромет, а по вопросам, отнесенным Росгидром етом к компетенции
территориальны х органов Росгидромета - Д епартам ент Росгидром ета по
С ибирскому ф едеральном у округу.
У чреж дение ежегодно представляет в Росгидром ет отчет о
результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним
государственного им ущ ества, а также план ф инансово-хозяйственной
деятельности
У чреж дения
в
порядке
и
сроки,
установленны е
Росгидрометом, и в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации.
У чреж дение с учетом требований законодательства Российской
Ф едерации о защ ите государственной тайны обеспечивает откры тость и
доступность следую щ их документов:
учредительны х документов, в том числе внесенны е в них изменения;
свидетельства о государственной регистрации Учреж дения;
реш ение учредителя о создании У чреж дения;
реш ение Росгидром ета о назначении руководителя У чреж дения;
полож ение о ф илиалах Учреждения;
утверж денного
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения;
годовой бухгалтерской отчетности У чреж дения;
сведений о проведенных в отнош ении У чреж дения контрольны х
мероприятиях и их результата;
государственного задания на оказание услуг (вы полнение работ) и
отчета о вы полнении государственного задания;
отчета о результатах деятельности У чреж дения и об использовании
закрепленного за У чреж дением государственного имущ ества.
7.2. За непредставление отчетности, наруш ение сроков ее
представления,
искаж ение
отчетных
данны х
долж ностны е
лица
У чреж дения несут ответственность, установленную законодательством
Российской Ф едерации.
7.3.
П роверка
финансовой,
хозяйственной
и
налоговой
деятельности У чреж дения осущ ествляется Росгидрометом, налоговы ми и
другим и уполном оченны м и органами в пределах их компетенции, на
которые в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
возложена
проверка
деятельности
ф едеральны х
государственны х
учреж дений.

8. С О ЗДА Н И Е Ф И Л И А ЛО В И П РЕ Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О
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8.1. У чреж дение м ож ет по согласованию с Росгидрометом
создавать филиалы и откры вать представительства на территории
Российской ф едерации.
8.2. Создание, реорганизация и ликвидация ф илиалов, окрытие и
закрытие представительств У чреж дения осущ ествляется в соответствии с
законодательством Российской федерации и настоящ им У ставом.
8.3. С оздание, реорганизация и ликвидация обособленных
подразделений
государственной
наблю дательной
сети
(пунктов
наблю дений)
У чреж дения
осущ ествляется
в
установленном
Росгидрометом порядке.
8.4. Ф илиалы учреж дения осущ ествляю т свою деятельность от
имени У чреж дения, которое несет ответственность за их деятельность в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
8.5. Ф илиалы учреж дения не являю тся ю ридическим и лицами и
действую т на основании утверж денны х начальником У чреж дения
П олож ений о них, а также изменений и дополнений в указанны е
П оложения.
8.6.
И м ущ ество
филиалов
У чреж дения
учиты вается
на
обособленном балансе Учреждения.
8.7. Руководители филиалов назначаю тся на долж ность и
освобож даю тся от долж ности начальником У чреж дения и действую т на
основании доверенности, выданной начальником У чреж дения.
9. РЕ О Р Г А Н И ЗА Ц И Я И Л И К В И Д А Ц И Я У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я
9.1. П рекращ ение деятельности Учреж дения м ож ет осущ ествляться
в виде его ликвидации либо реорганизации в случаях и в порядке,
установленны х законодательством Российской Ф едерации.
9.2. Л иквидация и реорганизация У чреж дения осущ ествляется в
соответствии с Граж данским кодексом Российской Ф едерации и
П орядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
ф едеральных государственны х учреж дений, а также утверж дения уставов
ф едеральных государственны х учреж дений и внесения в них изменений,
утверж денны м постановлением П равительства Российской Ф едерации от
26 июля 2010 г. № 539.
9.3. С м ом ента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению У чреж дением. Л иквидационная
комиссия составляет ликвидационны й баланс и представляет его на
утверж дение в Росгидромет.
9.4. Д виж им ое имущ ество У чреж дения, оставш егося после
удовлетворения требований кредиторов, а также движ им ое имущ ество, на
которое в соответствии с законодательством Российской Ф едерации не
мож ет быть обращ ено взыскание по обязательствам ликвидируемого
Учреждения, передается ликвидационной комиссией федеральному
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органу исполнительной власти, осущ ествляю щ ем у ф ункции и полномочия
по вы работке государственной политики и нормативно-правовом у
регулированию в установленной сфере деятельности.
Н едвиж им ое
имущ ество
У чреж дения,
оставш ееся
после
удовлетворения требований кредиторов, а такж е недвиж имое имущ ество,
на которое в соответствии с законодательством Российской Ф едерации не
мож ет быть обращ ено взыскание по обязательствам ликвидируем ого
У чреж дения, передается ликвидационной комиссией ф едеральному
органу
исполнительной власти,
осущ ествляю щ ем у
ф ункции
по
управлению ф едеральны м имущ еством.
9.5.
Л иквидация Учреж дения
считается
заверш енной,
а
У чреж дение - прекративш им сущ ествование после внесения сведений о
его прекращ ении в Едины й государственный реестр ю ридических лиц в
порядке, установленном законом о государственной регистрации
ю ридических лиц.
П орядок ликвидации У чреж дения устанавливается законами и
иными норм ативны м и актами Российской Ф едерации.
9.6. При ликвидации и реорганизации У чреж дения, увольняемым
работникам гарантируется соблю дение их прав и интересов в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
9.7. У чреж дение мож ет быть преобразовано в некоммерческую
организацию
ины х
организационно-правовы х
форм
в
случаях,
предусмотренны х законом.
9.8. При реорганизации Учреждения вносятся необходимы е
изменения в У став и Единый государственный реестр ю ридических лиц.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых
на У чреждение, к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации.
9.9. При прекращ ении деятельности У чреж дения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственны е, архивны е, по личному
составу
и
др.)
передаю тся
правопреемнику.
При
отсутствии
правопреем ника докум енты постоянного хранения, имею щ ие научно
историческое значение, передаю тся на государственное хранение в
соответствую щ ие
архивы
согласно
законодательству
Российской
Ф едерации.
9.10. И зм енение типа сущ ествую щ его У чреж дения не является его
реорганизацией. При изменении типа сущ ествую щ его У чреж дения в его
У став вносятся соответствую щ ие изменения. При изменении типа
сущ ествую щ его У чреж дения не допускается изъятие или уменьш ение
имущ ества (в том числе денеж ны х средств), закрепленного за
Учреждением.
9.11. При реорганизации, ликвидации или прекращ ении работ с
использованием
сведений, составляю щ их
государственную тайну,
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У чреж дение обеспечивает защ иту этих сведений и их носителей
соответствии с законодательством Российской Ф едерации.

в

10. ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я
10.1. Н астоящ ий У став вступает в силу с момента его
государственной регистрации.
10.2. Н астоящ ий У став составлен в трех экземплярах, первый
хранится в регистрирую щ ем органе, второй - в У чреж дении, третий - в
Росгидромете.

Приложение
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Приложение к Уставу Учреждения
ПЕРЕЧЕНЬ
обособленных подразделений ФГБУ "Иркутское УГМ С "
Наименование подразделения
Местонахождение
полное
№ п/п
сокращённое
1
2
3
4
1
И ркутский
Иркутский ГМ Ц
Иркутская область, г.Иркутск, ул.
гидрометеорологический
Партизанская, д.76
1.1
Метеорологический пост II
МП-П Онгурён
Иркутская область, Ольхонский район,

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

1.13

1.14

Гидрологический пост I
разряда Баклаши - р.Иркут
Гидрологический пост I
разряда Большая Бугульдейка р.Бугульдейка
Гидрологический пост I
разряда Большое Голоустное р. Голоустная
Гидрологический пост I
разряда Добролёт р.Ушаковка
Гидрологический пост I
разряда Иркутск - р.Ушаковка
Гидрологический пост I
разряда Олха - р.Олха
Гидрологический пост III
разряда Боково - р.Ангара
Гидрологический пост III
разряда Иркутск - р.Ангара
Гидрологический пост III
разряда Иркутск - р.Иркут
Гидрологический пост III
разряда Иркутская ГЭС,
нижний бьеф - р.Ангара
Озерный
гидрометеорологический пост
1 разряда Иркутская ГЭС,
верхний бьеф - Иркутское
водохранилище
Озерный
гидрометеорологический пост
I разряда Исток Ангары Иркутское водохранилище

ГП-1 Баклаши - р.Иркут
ГП-1 Большая
Бугудьдейка р.Бугульдейка
ГП-1 Большое
Голоустное р.Голоустная
ГП-1 Добролёт р.Ушаковка
ГП-1 Иркутск р.Ушаковка

Иркутская область, Шелеховский
район, с.Баклаши,в районе ул.
Иркутская область, Ольхонский район,
порядка 3 км на юго-запад от ориентира
поселок Бугульдейка, левый берег р.
Иркутская область, Иркутский район,
п. Большое Голоустное, порядка 3,5 км
на юго-восток от ориентира устья р.
Иркутская область, Иркутский район,
п. Добролёт
порядка 0,08 км, на юго-запад от
ориентира г. Иркутск, железобетонный
мост

Иркутская область, Шелеховский
район, д.Олха
ГП-Ш Боково - р.Ангара г.Иркутск, тер. Боково, р. Ангара
ГП-1 Олха - р.Олха

ГП-Ш Иркутск р.Ангара

порядка 0,1 км на северо - запад от
ориентира г. Иркутск старый Ангарский

ГП-Ш Иркутск - р.Иркут Иркутская обл., г. Иркутск, ориентир 0,5
км от железнодорожного моста
Иркутская область, Иркутский район,
ГП-Ш Иркутская ГЭС,
порядка 0,1 км на северо - запад от
н/б - р.Ангара
ориентира г. Иркутск плотина ГЭС
ОГГ1-1 Иркутская ГЭС, Иркутская область, Иркутский район, г.
Иркутск, Иркутская ГЭС
в/б - Иркутское вдхр

ОГГ1-1 Исток Ангары Иркутское вдхр

‘ Иркутская область, Иркутский район,
р.п.Листвянка

ОГП-П Большая Речка - Иркутская область, Иркутский район,
Озерный
р.п.Большая Речка
гидрометеорологический пост Иркутское вдхр
II разряда Большая Речка Иркутское водохранилище

1.16

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

ОГП-П Приморский Озерный
гидрометеорологический пост Иркутское вдхр
II разряда Приморский Иркутское водохранилище
Иркутский центр по
Иркутский ЦМС

мониторингу загрязнения
окружающей среды 1
группы
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 2 г.Иркутск
(Автоматическая станция
контроля загрязнения
атмосферного воздуха)
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 3 г.Иркутск
(Автоматическая станция
контроля загрязнения
атмосферного воздуха)
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 4 г.Иркутск
(Автоматическая станция
контроля загрязнения
атмосферного воздуха)
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферы № 10
г.Иркутск
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферы № 20
г. Иркутск
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферы № 21
г. Иркутск
Пункт наблюдения за
загрязнением атмосферного
воздуха № 23 г.Иркутск
(Автоматическая станция
контроля загрязнения
атмосферного воздуха)
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферы № 1,
п.Листвянка
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 1 г.Шелехов
(Автоматическая станция
контроля загрязнения
атмосферного воздуха)
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 3 г.Шелехов

Иркутская область, Иркутский район, г.
Иркутск, Иркутское вдхр.

Иркутская область, г.Иркутск, ул.
Партизанская, д.76

ПНЗ № 2 г.Иркутск

Иркутская область, г. Иркутск, ул. СухэБатора, рядом с домом 5

ПНЗ № 3 г.Иркутск

Иркутская область, г.Иркутск,
ул.Лермонтова, в районе д.317

ПНЗ № 4 г.Иркутск

Иркутская область, г.Иркутск,
ул.Партизанская, д.76

ПНЗ № 10 г.Иркутск

Иркутская область, г. Иркутск, бульвар
Рябикова, в районе д.316

ПНЗ № 20 г.Иркутск

Иркутская область, г. Иркутск, ул.Мира,
Д. 101

ПНЗ №21 г.Иркутск

Иркутская область, г. Иркутск,
ул.Баррикад, в районе д. 101

ПНЗ № 23 г.Иркутск

ПНЗ № 1 п.Листвянка

Иркутская область, г. Иркутск,
Ленинский район, в южной части сквера
около кинотеатра, расположенного по
адресу: ул. Севастопольская, 216 а
Иркутская область, Иркутский район,
п.Листвянка, ул.Исток Ангары, д. 1

ПНЗ № 1 г.Шелехов

Иркутская область, г.Шелехов,
пер.Комсомольский, 6 квартал, в районе
Д . 14

ПНЗ № 3 г.Шелехов

Иркутская область, г.Шелехов, 4
микрорайон, д.36
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2.9

Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 1 г.Шелехов
(Автоматическая станция
контроля загрязнения
атмосферного воздуха)

ПНЗ № 1 г.Шелехов

Иркутская область, г.Шелехов,
пер.Комсомольский, 6 квартал, в районе
Д-14

2.10

Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 3 г.Шелехов

ПНЗ № 3 г.Шелехов

Иркутская область, г.Шелехов, 4
микрорайон, д.36

3

Г идрометеорологическая
обсерватория 1 разряда
Ангарск
Гидрологический пост I
разряда Ахины - р. Куда

ГМО Ангарск

Иркутская область, г.Ангарск, мкр-н
Новый-4, д. 120

ГП-1 Ахины - р.Куда

Иркутская область, Эхирит-Булагатский
район, с.Ахины

3.1
3.2

3.3

ГП-1 Большебельск р.Большая Белая
Г идрологический пост I
разряда Большебельск р.Большая Белая
Гидрологический пост I
разряда Грановщина р.Куда

ГП-1 Грановщина р. Куда

Иркутская область, Черемховский
район, порядка 0,4 км на северо-восток
от ориентира поселок Большебельск, л/б
реки Б.Белая, автодорожный мост
Иркутская область, Иркутский район,
порядка 2,1 км на восток от ориентира д.
Грановщина устье р. Куда

3.4

Г идрологический пост I
разряда Загатуй - р. Мурин

ГП-1 Загатуй - р.Мурин

3.5

Г идрологический пост I
разряда Китой - р.Китой
Г идрологический пост I
разряда Мишелевка - р.Белая

ГП-1 Китой - р.Китой
ГП-1 Мишелевка р.Белая

3.7

Г идрологический пост I
разряда Савватеевка - р.Ода

ГП-1 Савватеевка р. Ода

3.8

Г идрологический пост I
разряда Тальяны - р.Тойсук

3.9

Г идрологический пост I
разряда Тунгусы - р.Малая
Белая
Гидрологический пост I
разряда Хайта - р.Хайта
Г идрологический пост I
разряда Харат - р.Харат
Г идрологический пост I
разряда Шанхар - р.Урик

ГП-1 Тальяны - р.Тойсук Иркутская область, Усольский район,
порядка 2 км., на северо-запад от
ориентира п. Тальяны, п/б р. Тойсук
впадение р. Жидой
ГП-1 Тунгусы - р.Малая Иркутская область, Черемховский
район, порядка 0,4 км на запад отд.
Белая
Тунгусы, л/б реки М.Белая
Иркутская область, Усольский район,
ГП-1 Хайта - р.Хайта
п.Хайта, р. Хайта
Иркутская область, Эхирит-Булагатский
ГП-1 Харат - р.Харат
район, с.Харат
Иркутская область, Черемховский
ГП-1 Шанхар - р.Урик
район, п.Шанхар

3.6

3.10
3.11
3.12

Иркутская область, Баяндаевский
район, д. Загатуй, ул. Модогоева, д. 56
Иркутская область, г.Ангарск, мкр-н
Китой
Иркутская область, Усольский район,
порядка 0,6 км на юг от ориентира п.
Мишелевка, устье реки Белая
Иркутская область, Ангарский район,
с.Савватеевка

27

3.13

Г идрологический пост II
разряда Раздолье - р.Китой

ГП-Н Раздолье р.Китой

3.14

Г идрологический пост III
разряда Суховская - р.Ангара

ГП-Ш Суховская р.Ангара

3.15

Комплексная лаборатория по
мониторингу загрязнения
окружающей среды Ангарск

KJIMC Ангарск

Иркутская область, г.Ангарск, мкр-н
Новый-4, д. 120

3.15.1

Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха (Автоматическая
станция контроля загрязнения
атмосферного воздуха) № 25
г.Ангарск
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 26 г. Ангарск
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 27 г. Ангарск
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 40 г. Ангарск
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха (Автоматическая
станция контроля загрязнения
атмосферного воздуха) № 41
г.Ангарск
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 1 п.Мегет
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 1 (Автоматическая
станция контроля за
загрязнением атмосферного
воздуха)
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 4 г.УсольеСибирское (Автоматическая
станция контроля загрязнения
атмосферного воздуха)

ПНЗ № 25 г.Ангарск

Иркутская область, г.Ангарск, квартал
94. в районе д.8 (ул. Чайковского, д.43)

3.15.2

3.15.3

3.15.4

3.15.5

3.15.6

3.15.7

3.15.8

ПНЗ № 26 г. Ангарск

Иркутская область, Усольский район,
порядка 2 км на запад от ориентира
поселок Раздолье, л/б реки Китой
впадение реки Черемшанка
Иркутская область, г. Ангарск, на
станции "Суховская"

Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 8,
Д.1

ПНЗ № 27 г. Ангарск

Иркутская область, г. Ангарск,
Сангородок, ул. Чапаева, д. 10

ПНЗ № 40 г.Ангарск

Иркутская область, г.Ангарск, п. Новый4

ПНЗ № 41 г.Ангарск

Иркутская область, г.Ангарск, квартал
72, в районе д. 19 (ул. Московская, д.39)

ПНЗ № 1 п.Мегет

Иркутская область, Ангарский район,
р.п. Мегет, ул. Майская, д.2

ПНЗ № 1 г.Свирск
Иркутская область, г. Свирск, ул.
Ангарская, 1/2

ПНЗ № 4 г.УсольеСибирское

Иркутская область, г.УсольеСибирское, проспект Комсомольский, в
районе д.33

3.15.9 Пункт наблюдения за
загрязнением атмосферного
воздуха № 5 (Автоматическая
станция контроля за
загрязнением атмосферного
воздуха)
3.15.10 Пункт наблюдения за
загрязнением атмосферного
воздуха № 6 г.Черемхово
3.15.11 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 7 г.Черемхово
4
Зональная

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

4.7
4.8
4.9

гидрометеорологическая
обсерватория 2 разряда
Киренск
Метеорологический пост III
разряда Бур

ПНЗ № 5 г. УсольеСибирское

Иркутская область, г.УсольеСибирское, ул.Интернациональная, в
районе д.50

ПНЗ № 6 г. Черемхово

Иркутская область, г.Черемхово, ул
Школьная, в районе д.2

ПНЗ № 7 г. Черемхово

Иркутская область, г.Черемхово, в 12 м
с-в ж.д. № 72 по ул. Шевченко

ЗГМО Киренск

Иркутская область, г.Киренск,
ул.Озерная, д. 1а

М П -Ill Бур
Иркутская область, Катангский район,
Бур с. Земельныйучасток расположен в
юго-западном направлении от озера
Ковер на расстоянии 70 м
Иркутская область, Киренский район,
д.Верхнекарелина

Г идрологический пост I
разряда Верхнекарелина
р.Нижняя Тунгуска
Г идрологический пост I
разряда Змеиново - р.Лена

ГП-1 Верхнекарелина р.Нижняя Тунгуска

Г идрологический пост I
разряда Макарово - р.Лена
Г идрологический пост I
разряда Орлова - р.Пилюда

Иркутская область, Киренский район,
с.Макарово
ГП-1 Орлова - р.Пилюда Иркутская область, Киренский район,
д.Орлова, левый берег р.Пилюда

Гидрологический пост1
разряда Подволошино р.Нижняя Тунгуска
Г идрологический пост I
разряда Пущина - р.Чечуй
Г идрологический пост I
разряда Чуя - р.Чуя
Г идрологический пост I
разряда Шорохова - р.Киренга

ГП-1 Подволошино - р.
Нижняя Тунгуска

Иркутская область, Катангский район,
с.Подволошино

ГП-1 Пущина - р.Чечуй

Иркутская область, Киренский район,
д.Пущина
Иркутская область, Мамско - Чуйски
район, водопост Чуя на р. Б. Чуя
Иркутская область, Киренский район,
б.н.п. Шорохово

ГП-1 Змеиново - р.Лена

Иркутская область, Киренский район, д.
Змеиново, левый берег р. Лена

ГП-1 Макарово - р.Лена

ГП-1 Чуя - р.Чуя
ГП-1 Шорохова р.Киренга

4.10

Г идрологический пост II
разряда Визирный - р.Лена

ГП-И Визирный - р.Лена Иркутская область, Киренский район,
п.Визирный

4.11

Гидрологический пост II
разряда Дарьина - р.Лена
Г идрологический пост II
разряда Петропавловское р.Лена
Г идрологический пост III
разряда Киренск - р.Лена

ГП-П Дарьина - р.Лена

4.12

4.13

Иркутская область, Киренский район,
д.Дарьино
ГП-П Петропавловское - Иркутская область, Киренский район,
с.Петропавловское
р.Лена

ГП-Ш Киренск - р.Лена Иркутская область, г.Киренск, м-н
Центральный,ул. Ленрабочих
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5

6

6.1
6.2

Объединенная
гидрометеорологическая
станция
И ркутск-обсерватория
Объединенная
гидрометеорологическая
станция Нижнеудинск
Метеорологический пост III
разряда Трёмина
Г идрологический пост I
разряда Алзамай - р.Топорок

ОГМС Иркутскобсерватория

Иркутская область, г.Иркутск, ул.
Партизанская, д.76

ОГМС Нижнеудинск

Иркутская область, г.Нижнеудинск,
ул.Циолковского, д. 18 А

М П-Ш Трёмина

Иркутская область, Тайшетский район,
д.Трёмина
Иркутская область, Нижнеудинский
район, 1 км на юго - восток от с.
Алзамай
Иркутская область, Тайшетский район,
порядка 2,5 км., на юго-запад от
ориентира г. Бирюсинск правый берег р.
Бирюса ж/д мост

ГП-1 Алзамай р.Топорок

6.3

Г идрологический пост I
ГП-1 Бирюсинск разряда Бирюсинск - р.Бирюса р.Бирюса

6.4

Г идрологический пост I
разряда Георгиевка - р.Тагул

ГП-1 Георгиевка р.Тагул

6.5

Г идрологический пост I
разряда Кадуй - р.Кадуй

ГП-1 Кадуй - р.Кадуй

Иркутская область, Нижнеудинский
район, пос. Лесной, левый берег р.
Кадуй

6.6

Г идрологический пост I
разряда Октябрьский - р.Уда
(Чуна)

ГП-1 Октябрьский р.Уда (Чуна)

Иркутская область, Чунский район,
порядка 0,01 км на север от ориентира п.
Октябрьский причал "Чуна"

6.7

Гидрологический пост I
разряда Порог - р.Уда

ГП-1 Порог - р.Уда

6.8

Г идрологический пост I
разряда Савельевка - р.Чукша

ГП-1 Савельевка р.Чукша

6.9

Г идрологический пост I
разряда Укар - р. Уда

ГП-1 Укар - р. Уда

Иркутская область, Нижнеудинский
район, 0,3 км на восток от ориентира с.
Порог дом Усачевых
Иркутская область,Чунский район,
порядка 0,2 км на юго-восток от
ориентира д.Савельевка
Иркутская область, Нижнеудинский
район, 0,1 км на северо - восток от д.
Укар

6.10

Г идрологический пост II
разряда Соляная - р.Бирюса

ГП-П Соляная р.Бирюса

6.11

Гидрологический пост II
разряда Талая - р.Бирюса
Г идрологический пост II
разряда Широково - р.Уда

6.12

6.13

Г идрологический пост III
разряда Венгерка р.Туманшет

6.14

Гидрологический пост III
разряда Нижнеудинск - р.Уда

Иркутская область, Тайшетский район,
12 км на юго-запад от д. Геогиевка

Иркутская область, Тайшетский район,
порядка 0,4 км на юго-восток от
ориентира п.Соляная, устье реки
Иркутская область, Тайшетский район,
ГП-П Талая - р.Бирюса
с.Талая
ГП-П Широково - р.Уда Иркутская область, Нижнеудинский
район, 0,5 км на северо - восток от
ориентира с. Широково
Иркутская область, Тайшетский район,
ГП-Ш Венгерка порядка 1,5км на северо-восток от
р.Туманшет
ориентира п.Венгерка, левый берег р.
Туманшет
ГП-Ш Нижнеудинск -р. Иркутская область, Нижнеудинский
район, 0,15 км на юго-восток от
Уда
ориентира г. Нижнеудинск
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7

М етеорологическая станция M -II Алыгджер
II разряда Алыгджер

Иркутская область, Нижнеудинский
район, с.Алыгджер, ул.Николая Токуева,
Д.2

7.1

8

Г идрологический пост III
разряда Алыгджер - р.Уда

ГП-Ш Алыгджер - р.Уда Иркутская область, Нижнеудинский
район, порядка 2,3 км., на северо-восток
о ориентира с. Алыгджер, правый берег
р. Уда впадение р. Ха
М етеорологическая станция M -II Баяндай
Иркутская область, Баяндаевский
II разряда Баяндай
район, п. Маяк, ул. Лесная, д.2

9

М етеорологическая станция M -II Большое
II разряда Больш ое
Г олоустное
Голоустное

Иркутская область, Иркутский район,
п.Большое Голоустное, ул.Байкальская,
Д. 15

9.1

Озерный
ОГП-1 Большое
гидрометеорологический пост Голоустное - оз. Бай кал
I разряда Большое Голоустное •
оз. Байкал

Иркутская область, Иркутский район, п.
Большое Голоустное, речной порт

10

М етеорологическая станция М-И Бохан
II разряда Бохан
М етеорологическая станция M -II Верхнемарково
II разряда Верхнемарково

Иркутская область, Боханский район,п.
Бохан, Калинина ул, д. 54
Иркутская область, Усть-Кутский
район, Верхнемарково п., в 640 метрах
от В.Марковской средней школы по
направлению на запад
Иркутская область, Нижнеудинский
район, с.Верхняя Гутара,
ул.Метеостановская, д. 1-1

11

12

М етеорологическая станция M -II Верхняя Гутара
II разряда Верхняя Гутара

12.1

Г идрологический пост I
разряда Верхняя Гутара р. Гутара

13

ГП-1 Верхняя Гутара -р. Иркутская область, Нижнеудинский
район, порядка 3 км., на юго-запад от
Г утара
ориентира с. Верхняя Гутара, впадение
р. Мурхай
Иркутская область, Усольский район, в
M -II Дабады
37 км юго-западнее п.Манинск
М етеорологическая станция

II разряда Дабады
13.1

ГП-1 Дабады - р.Китой

Г идрологический пост I
разряда Дабады - р.Китой
14

М етеорологическая станция M -II Еланцы
II разряда Е ланцы

14.1

Г идрологический пост 1
разряда Еланцы - р.Анга

15

М етеорологическая станция M-II Ербогачён
II разряда Ербогачён

ГП-1 Еланцы - р.Анга

Иркутская область, Усольский район,
порядка 2 км на северо-восток от
ориентира поселок Октябрьский левый
берег р. Китой устье р. Архут
Иркутская область, Ольхонский район,
с.Еланцы, ул.Заречная, д.26 Е
Иркутская область, Ольхонский
район,порядка 9 км на юго-восток
с.Еланцы, устье р. Анга
Иркутская область, Катангский район,с.
Ербогачен, ул. Лесная ,д. 8
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15.1

16

Гидрологический пост I
ГП-1 Ербогачён разряда Ербогачён - р.Нижняя р.НижняяТунгуска
Тунгуска
М етеорологическая станция M -II Жигалово

Иркутская область, Катангский район,
с. Ербогачен

II разряда Ж игалово

Иркутская область, Жигаловский район,
р.п.Жигалово, ул.Кирова, д.2б

17

М етеорологическая станция M -II Залари
II разряда Залари

Иркутская область, Заларинский район,
п.Залари, ул.Карла Маркса, д. 107

18

М етеорологическая станция М-11 Зима
II разряда Зима
М етеорологическая станция М-И Зулумай
II разряда Зулумай

665393, Иркутская область, г.Зима,
ул.Краснопартизанская,уч. № 160
Иркутская область, Зиминский район,
с.Зулумай, ул.Рыбацкая, д. 15

19.1

Г идрологический пост 1
разряда Зулумай - р.Зима

20

М етеорологическая станция M -II Ика
11 разряда И ка

Иркутская обл.,Зиминский район, 1,9 км
на юго-запад от с. Зулумай
Иркутская область, Катангский район,
с.Ика, ул.Логовая, д. 14

20.1

Г идрологический пост I
разряда Ика - р.Непа

21

М етеорологическая станция M -II Икей
II разряда Икей

21.1

Гидрологический пост III
разряда Икей - р.Икей

22

М етеорологическая станция М-И Инга
II разряда И нга

22.1

Г идрологический пост III
разряда Инга - р.Большая
Белая

23

М етеорологическая станция М-И Исток Ангары
II разряда И сток А нгары

Иркутская область, Иркутский район,
р.п.Листвянка, ул.Исток Ангары, д.1

24

М етеорологическая станция М-И Казачинское
II разряда Казачинское

Иркутская область, КазачинскоЛенский район, с.Казачинское,
ул.Аэрофлотская, д.29а

24.1

Гидрологический пост III
разряда Казачинское р.Киренга

25

М етеорологическая станция М-П Карам
II разряда Карам

19

ГП-1 Зулумай - р.Зима

ГП-1 Ика - р.Непа

ГП-Ш Икей - р.Икей

Иркутская область, Катангский район, с.
Ика
Иркутская область, Тулунский район,
с.Икей, ул.Коммуны, д. 47-1

Иркутская область, Тулунский район,
Икей с., ул. Коммуны, 37Б
Иркутская область, Черемховский
район, с.Инга, ул. Береговая, д. 13-1

ГП-Ш Инга - р.Большая Иркутская область, Черемховский
район, с.Инга, р. Белая
Белая

ГП-Ш Казачинское р.Киренга

Иркутская область, КазачинскоЛенский район, правый берег р. Киренга
ориентир 3 км ниже с. Казачинское у
пристани ЛУРП
Иркутская область, КазачинскоЛенский район, с.Карам, ул. Восточная,
Д-9
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25.1

Г идрологический пост I
разряда Карам - р.Киренга

26

М етеорологическая станция М-11 Качуг
II разряда К ачуг

Иркутская область, Качугский район,
р.п.Качуг, ул.Каландрашвили, д. 176

27

М етеорологическая станция M -II Коношаново
II разряда Конош аново

Иркутская область, Жигаловский район,
с.Коношаново, ул. Озерная, д.5

27.1

Гидрологический пост I
разряда Коношаново - р.Лена

Иркутская область, Жигаловский район,
с.Коношаново

28

М етеорологическая станция M -II Кутулик
II разряда К утулик

Иркутская область, Аларский район, п.
Кутулик, ул. Озерная, д.1

29

М етеорологическая станция М-11 Максимово
II разряда М аксимово

29.1

Гидрологический пост 1
разряда Максимово - р.Кута

30

М етеорологическая станция M -II Наканно
II разряда Н аканно

Иркутская область, Усть-Кутский
район, в 320 метрах на север от деревни
Максимово
Иркутская область, Усть-Кутский
район, в 800 метрах от деревни
Максимово по направлению на северозапад выше моста
Иркутская область, Катангский район,
с.Наканно, ул.Центральная, д.3

30.1

Г идрологический пост III
разряда Наканно - р. Нижняя
Тунгуска

31

М етеорологическая станция М-И Непа
II разряда Неиа
ГП-Ш Непа - р.Нижняя
Тунгуска

31.1

ГП-1 Карам - р.Киренга

ГП-1 Коношаново р.Лена

ГП-1 Максимово р.Кута

ГП-Ш Наканно р.Нижняя Тунгуска

Г идрологический пост III
разряда Непа - р.Нижняя
Тунгуска
32

М етеорологическая станция М-И Нерой
II разряда Нерой

32.1

Г идрологический пост I
разряда Нерой - р.Бирюса
(Большая Бирюса)

ГП-1 Нерой - р.Бирюса
(Большая Бирюса)

Иркутская область, КазачинскоЛенский район, 2 км на северо-восток от
с. Карам

Иркутская область, Катангский район, с.
Наканно
Иркутская область, Катангский район,
с.Непа
Иркутская область, Катангский район, с.
Непа, земельный участок находится
примерно в 3 км выше устья реки Непа,
левый берег реки Непа Нижняя Тунгуска
по направлению на юг
Иркутская область, Нижнеудинский
район, порядка 80 км наюго-запад от
ориентира г. Нижнеудинск, ТДС Нерой

Иркутская область, Нижнеудинский р-н,
порядка 80 км., на юго-запад от
ориентира г. Нижнеудинск
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33

М етеорологическая станция М-И Новонукутск
II разряда Н овонукутск

Иркутская область, Нукутский район,
п.Новонукутский, ул.Ербанова, д.1

34

М етеорологическая станция M -II Орлинга
II разряда О рлинга

666769, Иркутская область, УстьКутский район, с.Орлинга

34.1

ГП-Ш Орлинга - р.Лена Иркутская область, Усть-Кутский район,
в 3 км от с. Орлинга по направлению на
север
М етеорологическая станция M -II Оса
Иркутская область, Осинский район,
II разряда Оса
с.Оса, ул.Целинная, д.29
Г идрологический пост III
разряда Орлинга - р.Лена

35

35.1

Г идрологический пост I
разряда Оса - р.Оса

36

М етеорологическая станция M -II Патроны
II разряда П атроны

Иркутская область, Иркутский район,
п.Патроны, ул.Дачная, д.3

36.1

Озерный
ОГП-1 Патроны гидрометеорологический пост Иркутское вдхр
I разряда Патроны - Иркутское
водохранилище
М етеорологическая станция M-II Перевоз

Иркутская область, Иркутский район, п.
Патроны

37

ГП-1 Оса - р. Оса

II разряда Перевоз

Иркутская область, Осинский район, с.
Оса, ул. Набережная, дом 44

Иркутская область, Бодайбинский
район, п.Перевоз, пер.Новый, д. 14

37.1

Г идрологический пост III
разряда Перевоз - р.Жуя

38

М етеорологическая станция М-И Преображенка
II разряда Преображенка

38.1

Г идрологический пост III
разряда Преображенка р.Нижняя Тунгуска

39

М етеорологическая станция M -II Сарма
II разряда Сарма

Иркутская область, Ольхонский район,
д.Сарма, ул. Метеорологическая, д. 14

39.1

Озерный
ОГП-И Сарма гидрометеорологический пост оз.Байкал
II разряда Сарма - оз. Байкал

Иркутская область, Ольхонский район,
д. Сарма

40

М етеорологическая станция M -II Саянск
II разряда С аянск
М етеорологическая станция М-И Солнечная
II разряда Солнечная

Иркутская область, г.Саянск,
микрорайон Благовещенский, д.1

41

41.1

ГП-Ш Перевоз - р.Жуя

Иркутская область, Бодайбинский
район, п. Перевоз
Иркутская область, Катангский район,
с.Преображенка, ул.Звёздная, д. 17

ГП-Ш Преображенка - р. Иркутская область, Катангский район,
Нижняя Тунгуска
с. Преображенка

ОГП-1 Солнечная Озерный
гидрометеорологический пост оз.Байкал
I разряда Солнечная - оз.
Байкал

Россия, Иркутская область, Ольхонский
район, мыс Покойники, ТДС
"Солнечная"
Иркутская область, Ольхонский район,
порядка 62 км к северо-востоку от с.
Онгурен на берегу оз. Байкал мыс
Покойники
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42

М етеорологическая станция М-И Тайшет
II разряда Тайш ет

Иркутская область, г.Тайшет,
ул.Степная, д.82

43

М етеорологическая станция М-И Токма
II разряда Токма

Иркутская область, Катангский район,
с. Токма, ул.Заречная, д.3

43.1

Гидрологический пост III
разряда Токма - р.Непа

44

М етеорологическая станция М-И Тырка
II разряда Т ы рка
М етеорологическая станция М-И Узур
II разряда Узур

Иркутская область, Катангский район,с.
Токма, земельный участок расположен
на левом берегу р. Непа, в 250 м выше
впадения р. Токма
Иркутская область, Качугский район,
д.Тырка
Иркутская область, Ольхонский район,
п.Узуры, ул. Научная, д.3

45.1

Озерный
ОГП-1 Узур - оз.Байкал
гидрометеорологический пост
I разряда Узур - оз.Байкал

Иркутская область, Ольхонский район,
порядка 0,2 км на запад от ориентира
п.Узуры,подножие скалы Хага - Яман

46

М етеорологическая станция М-И Усть-Ордынский
II разряда У сть-О рдынский

47

М етеорологическая станция М-И Усть-Уда
II разряда Усть-Уда

Иркутская область, Эхирит-Булагатский
район, п.Усть-Ордынский, ул.Шувалова,
Д. 50
Иркутская область, Усть-Удинский
район, р.п.Усть-Уда, пер.Степной, д.2А

48

М етеорологическая станция М-И Хадама
II разряда Хадама

Иркутская область, Нижнеудинский
район, Хадама

48.1

Гидрологический пост I
разряда Хадама - р. Хадама

45

48.2

49

ГП-Ш Токма - р.Непа

ГП-1 Хадама - р.Хадама Иркутская область, Нижнеудинский
район, порядка 0,6 км., на северо-запад
от ориентира г. Нижнеудинск устье р.
Хадама
Иркутская область, Нижнеудинский
ГП-Ш Хадама - р.Уда
район, порядка 0,5 км., на северо-запад
от ориентира город Нижнеудинск устье
Г идрологический пост III
реки Уда
разряда Хадама - р.Уда
Иркутская область, Катангский район,
М етеорологическая станция М-И Хамакар
с.Хамакар
II разряда Х ам акар

50

М етеорологическая станция М-И Хужир
II разряда Хужир

Иркутская область, Ольхонский район,
п.Хужир, ул. Первомайская, д. 26

50.1

ОГП-1 Хужир Озерный
гидрометеорологический пост оз.Бай кал
I разряда Хужир - оз. Байкал

Иркутская область, Ольхонский район,
п.Хужир

51

М етеорологическая станция М-П Черемхово
II разряда Черемхово

Иркутская область, Черемховский
район, порядка 0,05 км., на юг от
ориентира с. Рысево, аэровокзал
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52

М етеорологическая станция M -II Чечуйск
II разряда Чечуйск

Иркутская область, Киренский район,
с.Чечуйск, ул. Совхозная, д.1

53

М етеорологическая станция M -II Шелехов
II разряда Ш елехов

Иркутская область, г.Шелехов, 4
микрорайон, д.36

54

М етеорологическая станция M -II Шиткино
II разряда Ш иткино

Иркутская область, Тайшетский район,
п.Шиткино, ул.Ленина, Д.66А

54.1

Г идрологический пост I
разряда Ш иткино - р.Бирюса

ГП-1 Шиткино р.Бирюса

Иркутская область, Тайшетский район,
0,4 км от п. Шиткино на северо-восток

55

М етеорологическая станция M -III Кунерма
III разряда Кунерма

55.1

Г идрологический пост I
разряда Кунерма - р.Кунерма

56

М етеорологическая станция M-1II Лукиново
III разряда Лукиново

Иркутская область, Жигаловский район,
с.Лукиново, ул. Центральная, д. 14

57

М етеорологическая станция M -III Подволочное
III разряда Подволочное

Иркутская область, Усть-Удинский
район, с.Подволочное, ул.Горная, д. 18

57.1

ОГП-1 Подволочное Озерный
гидрометеорологический пост Братское вдхр
I разряда Подволочное Братское водохранилище

Иркутская область, Усть-Удинский
район, порядка 1 км на юго-запад от
ориентира с.Подволочное

58

М етеорологическая станция M-I1I Сарам
III разряда Сарам

Иркутская область, Зиминский район,
уч.Левый Сарам, ул. Центральная, уч. 1

58.1

ГП-1 Кунермаp.Кунерма

ГП-1 Сарам - р.Ока
Гидрологический пост I
разряда Сарам - р. Ока

59

Гидрологическая станция 1 Г-1 Качуг
разряда Качуг

59.1

Г идрологический пост I
разряда Бирюлька р.Бирюлька
Гидрологический пост I
разряда Большая Тарель р.Правая Иликта
Гидрологический пост I
разряда Знаменка - р.Илга

59.2

59.3

ГП-1 Бирюлька р.Бирюлька
ГП-1 БольшаяТарель - р.
Правая Иликта
ГП-1 Знаменка - р.Илга

Иркутская область, КазачинскоЛенский район, р.п.Кунерма,
ул.Железнодорожная, д.41

Иркутская область, Казачинско-Ленский
район, р.п. Кунерма

Иркутская область, Зиминский район,
р. Ока, в 900 м. южнее участка Левый
Сарам
Иркутская область, Качугский район,
р.п.Качуг, ул.Осоавиахимовская, д.1
Иркутская область, Качугский район,
с.Бирюлька

Иркутская область, Качугский район, с.
Большая Тарель, в 2,5 км от села
Иркутская область, Жигаловский район,
порядка 1,5 км на юго-восток от
ориентира с.Знаменка, правый берег р.
Ил га

36

59.4
59.5

59.6
59.7
59.8
59.9

Гидрологический пост I
разряда Зуева - р.Манзурка
Г идрологический пост 1
разряда Иликта - р.Иликта

Гидрологический пост I
разряда Качуг - р.Лена
Г идрологический пост I
разряда Чанчур - р.Лена
Гидрологический пост III
разряда Жигалово - р.Лена
Агрометеорологический пост
Харбатово

60

Гидрологическая станция I
разряда М ам акан

60.1

Г идрологический пост I
разряда Артёмовский - р.
Бодайбо
Гидрологический пост I
разряда Бодайбо - р. Витим

60.2

ГП-1 Зуева - р.Манзурка
ГП-1 Иликта - р.Иликта

Иркутская область, Качугский район,
порядка 3 км., на северо-запад от
ориентира д. Иликта, слияние рек правая
Иликта и Левая Иликта
ГП-1 Качуг - р.Лена
Иркутская область, Качугский район, рп
Качуг, ул. Каландарашвили, 22В
ГП-1 Чанчур - р.Лена
Иркутская область, Качугский район,
д.Чанчур
ГП-Ш Жигалово -р.Лена Иркутская область, Жигаловский район,
п.Жигалово
Иркутская область, Качугский район,
АМ П Харбатово
пер. Больничный, д.4
Иркутская область, Бодайбинский
Г-1 Мамакан
район, п.Мамакан, ул.Комсомольская,
д.16
Иркутская область, Бодайбинский
ГП-1 Артёмовский район, п.Артёмовский
р.Бодайбо
ГП-1 Бодайбо - р.Витим

60.3

Гидрологический пост I
разряда Луговский - р.Мама

ГП-1 Луговский р.Мама

60.4

Гидрологический пост II
разряда Мама - р. Витим
Г идрологический пост III
разряда Мамаканская ГЭС,
нижний бьеф - р. Мамакан

ГП-П Мама - р. Витим

60.5

ГП-Ш Мамаканская
ГЭС, н/б - р. Мамакан

60.6

ОГП-1 Мамаканская
Озерный
гидрометеорологический пост ГЭС, в/б - Мамаканское
вдхр
I разряда Мамаканская ГЭС,
верхний бьеф - Мамаканское
водохранилище

61

Гидрологическая станция I
разряда Усть-Кут
Гидрологический пост I
разряда Звёздный - р.Ния

61.1

Иркутская область, Качугский район, д.
Зуева, ул. Береговая,50

Г-1 Усть-Кут
ГП-1 Звёздный - р.Ния

Иркутская область, г. Бодайбо, ул.
Стояновича, Уч. 44, участок находится
примерно в 200 м от ориентира по
направлению на север
Иркутская область, Мамско - Чуйский
район, ориентир пос. Луговка. Участок
находится примерно в 0,7 км от
ориентира по направлению на юго восток
Иркутская область, Мамско - Чуйский
район, п. Мама
Иркутская область, Бодайбинский
район, пос. Мамакан , участок находится
примерно в 25 м от ориентира по
направлению на запад

Иркутская область, Бодайбинский
район, порядка 0,12 км, на юг от
ориентира п. Мамакан, плотина левый
берег Мамаканского вдхр

Иркутская область, г.Усть-Кут,
ул.Маркова, д.26а
Иркутская область, Усть-Кутский
район, порядка 1,5 км на юг от
ориентира п.Звёздный р. Ния, устье реки
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61.2

Г идрологический пост I
разряда Каймоновский р.Видим

ГП-1 Каймоновский р.Видим

Иркутская область, Нижнеилимский
район, п.Каймоновский, левый берег
реки Видим, автодорожный мост

61.3

Г идрологический пост I
разряда Ключи - р.Киренга
Г идрологический пост I
разряда Мука - р.Купа

ГП-1 Ключи - р.Киренга

Иркутская область, КазачинскоЛенский район, д.Ключи
Иркутская область, Нижнеилимский
район,порядка 0,5 км на юго-запад от
ориентира п.Семигорск, устье р. Мука

61.4

61.5

ГП-1 Мука - р.Купа

Гидрологический пост I
разряда Ручей - р.Кута
Г идрологический пост I
разряда Таюра - р.Лена

ГП-1 Ручей - р.Кута

61.10

Гидрологический пост II
разряда Улькан - р.Киренга

ГП-Н Улькан р.Киренга

61.11

Гидрологический пост III
разряда Марково - р.Лена

ГП-Ш Марково - р.Лена

61.12

Гидрологический пост III
разряда Усть-Кут - р.Лена

62

Агрометеорологическая
станция Тулун

62.1

Агрометеорологический пост
Куйтун
Агрометеорологический пост
Худоеланское

АМ П Куйтун

63

Агрометеорологическая
станция Хомутово

А Хомутово

Иркутская область, Иркутский район,
с.Хомутово, ул.Нагорная, д. 10

63.1

Агрометеорологический пост
Буреть
Агрометеорологический пост

АМ П Буреть

Иркутская область, Усольский район,
д.Буреть
Иркутская область. Ольхонский район,

61.6

61.7

61.8

61.9

62.2

63.2

Иркутская область, Усть-Кутский район
, 10 км на восток от п. Ручей
ГП-1 Таюра - р.Лена
Иркутская область, Усть-Кутский
район, 1 км от с. Таюра по направлению
на запад
Г идрологический пост I
ГП-1 Таюра - р.Таюра
Иркутская область, Усть-Кутский
разряда Таюра - р.Таюра
район, в 3,8 км от с. Таюра по
направлению на юго-восток
Гидрологический пост I
ГП-1 Усть-Кут (Закутье) • Иркутская область, Усть - Кутский
разряда Усть-Кут (Закутье) - р. р. Лена
район, 1,5 км на запад от д. Закутье
Лена
Иркутская область, Усть-Кутский район
Гидрологический пост II
ГП-И Подымахино 430 км на юго-запад от с. Подымахино
разряда Подымахино - р. Лена р.Лена

Куреть

Иркутская область, КазачинскоЛенский район, 2 км на юг от п. Улькан

Иркутская область, Усть-Кутский
район, Марково п., в 100 метрах от
церкви по направлению на запад
ГП-Ш Усть-Кут - р.Лена Иркутская область, Усть-Кутский
район, город Усть-Кут, 1 км ниже
первого причала
Иркутская область, Тулунский район,
А Тулун
430 метров восточнее п. 4-е отделение
государственной селекционной станции

АМ П Худоеланское

АМ П Куреть

Иркутская область, Куйтунский район,
р.п.Куйтун
Иркутская область, Нижнеудинский
район, порядка 0,4 км., на юго-восток от
ориентира село Худоеланское, вокзал

д.Куреть
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63.3

Агрометеорологический пост
Новожилкино

АМП Новожилкино

64

Озерная
гидрометеорологическая
станция Б алаган ск
Г идрологический пост I
разряда Аршан - р.Ия
Гидрологический пост I
разряда Метляева - р.Бирит

О Балаганск

Г идрологический пост I
разряда Морозова - р. Ида
Г идрологический пост I
разряда Тулун - р.Ия

ГП-1 Морозова - р. Ида

64.1
64.2

64.3
64.4

Иркутская область, Усольский район,
с.Новожилкино
Иркутская область, р.п.Балаганск,
ул.Набережная, д.11

ГП-1 Аршан - р.Ия

Иркутская область, Тулунский район, п.
Аршан
ГП-1 Метляева - р.Бирит Иркутская область, Балаганский район,
1 км на юго-запад от д.Метляева

ГП-1 Тулун - р.Ия

Иркутская область, Боханский район,
д.Морозова
Иркутская область, Тулунский район,
1,2 км на северо-восток от г. Тулун,
левый берег реки Ия ж/д мост
Иркутская область, Тулунский район,
0,5 км на юго-запад от с. Уйгат

64.5

Гидрологический пост I
разряда Уйгат - р.Кирей

ГП-1 Уйгат - р.Кирей

64.6

Г идрологический пост I
разряда Усть-Када - р. Ока

ГП-1 Усть-Када - р.Ока

64.7

Гидрологический пост I
разряда Хор-Тагна - р.Тагна

ГП-1 Хор-Тагна р.Тагна

64.8

Г идрологический пост I
разряда Чичкова - р.Тунак

ГП-1 Чичкова - р.Тунак

64.9

ГП-Ш Масляногорск Гидрологический пост III
разряда Масляногорск - р.Ока р.Ока

64.10

Гидрологический пост III
разряда Ухтуй - р. Ока

ГП-Ш Ухтуй - р.Ока

64.11

Озерный
гидрометеорологический пост
I разряда Балаганск - Братское
водохранилище
Озёрный
гидрометеорологический
пост I разряда Быково Братское водохранилище
Озерный
гидрометеорологический пост
II разряда Свирск - Братское
водохранилище

ОГП-1 Балаганск Братское вдхр

Иркутская область, Зиминский район,
порядка 0,5 км на юго-восток от
ориентира с. Ухтуй
Иркутская область, р.п.Балаганск,
ул.Набережная, д.11

ОГП-1 Быково Братское вдхр

Иркутская область, Аларский район,
п.Быково

ОГП-П Свирск Братское вдхр

Иркутская область, Черемховский
район, порядка 0,03 км на север от
ориентира, г.Свирск, л/б Братского вдхр
здание подстанции

64.12

64.13

Иркутская область, Куйтунский район,
0,25 км на юго-запад от ориентира с.
Усть - Када
Иркутская область, Заларинский район,
порядка 0,05 км, на север от ориентира
с. Хор-Тагна, автодорожный мост
Иркутская область, Усть - Удинский
район, в двухстах пятидесяти метрах
северо-восточнее д. № 7 по ул. Лесная д.
Чичкова
Иркутская область, Зиминский район,
с.Масляногорск
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64.14

Озерный
ОГП-И Усольегидрометеорологический пост Сибирское - Братское
II разряда Усолье-Сибирское - вдхр
Братское водохранилище

Иркутская область, г.Усолье-Сибирское

65

Комплексная лаборатория
KJ1MC Бирюсинск
по мониторингу загрязнения
окружающей среды
Бирю синск

Иркутская область, г.Бирюсинск

65.1

Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 2 г.Бирюсинск

Иркутская область, Тайшетский район,
г.Бирюсинск, ул.Горького, в районе д.11а

66

Комплексная лаборатория
KJ1MC Саянск
по мониторингу загрязнения
окружающей среды С аянск

Иркутская область, г.Саянск,
микрорайон Благовещенский, д.1

66.1

Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 1 г.Зима
Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 2 г.Зима

ПНЗ № 1 г.Зима

Иркутская область, г.Зима,
ул.Краснопартизанская, в районе д.36

ПНЗ № 2 г.Зима

Иркутская область, г. Зима, ул.
Коммунистическая, уч.34

Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 3(Автоматическая
станция контроля за
загрязнением атмосферного
воздуха)

ПНЗ № 3 г.Саянск

Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 1 г.Тулун

ПНЗ № 1 г.Тулун
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Ц ентральная радиостанция
I I разряда К ачуг

ЦРС Качуг

68

У чебно-производственная

66.2

66.3

66.4

69

база Аршан
Б айкальский центр по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды - филиал
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
«Иркутское управление по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды»

ПНЗ № 2 г.Бирюсинск

Иркутская область, Зиминский район,
г.Саянск, микрорайон Благовещенский,
Д.1

УПБ Аршан
Байкальский ЦГМС

Иркутская область, г.Тулун,
микрорайон Угольщиков, д. 10
Иркутская область,Качугский район,
р.п.Качуг, ул.Каландрашвили, д. 176
Республика Бурятия, Тункинский
район, п.Аршан, ул. Трактовая, д. 16
Иркутская область, Слюдянский район,
г. Байкальск, Промплощадка, уч. 11
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69.1

Метеорологическая станция 11 М-П Баргузинский
разряда Баргузи некий
заповедник
заповедник

69.1.1

69.2

69.2.1

Озерный
гидрометеорологический пост
II разряда Давша - оз. Байкал
Метеорологическая станция II
разряда Большой Ушканий
остров
Озерный
гидрометеорологический пост
I разряда Большой Ушканий
остров - оз. Байкал

ОГП-П Давша оз.Байкал

Республика Бурятия,
Северобайкальский район, п.Давша
Республика Бурятия,
Северобайкальский район, п.Давша

М-И Большой Ушканий Республика Бурятия , Баргузинский
остров
район, Большой Ушканий остров
ОГП-1 Большой
Ушканий остров оз.Байкал

Республика Бурятия, Баргузинский
район, Большой Ушканий остров

69.2.2 Озерный
0ГГ1-П Песчаная Бухта - Иркутская область, Иркутский район,
гидрометеорологический пост оз.Байкал
порядка 0,15 км на юго - запад от
II разряда Песчаная бухта - оз.
ориентира скала Большая Колокольня,
Байкал
турбаза
69.3
Иркутская область, Слюдянский район
Метеорологическая станция II М-И Култук
, р.п. Култук, ул. Кирова, № 77/1
разряда Култук
69.4

Метеорологическая станция II М-И Томпа
разряда Томпа

69.4.1

69.5

69.6

69.7

Республика Бурятия,
Северобайкальский район, с.Томпа

ОГП-1 Томпа - оз.Байкал Республика Бурятия,
Северобайкальский район, с.Томпа

Озерный
гидрометеорологический пост
I разряда Томпа - оз. Байкал
Метеорологическая станция II М-И Хамар-Дабан
разряда Хамар-Дабан
Гидрологический пост I
разряда Байкальск р.Харлахта
Гидрологический пост1
разряда Выдр и но - р. С нежная

69.8

Гидрологический пост I
разряда Зун-Мурин - р.ЗунМурин

69.9

Гидрологический пост I
разряда Култук - р.Култучная

69.10

Г идрологический пост I
разряда Мангутай р. Безымянная

Иркутская область, Слюдянский район
, г. Слюдянка, гидрометеостанция
«Хамар-Дабан»
Иркутская область, Слюдянский район,
ГП-1 Байкальскг.
Байкальск м-рн Южный, квартал 4,
р.Харлахта
пост № 3
Республика Бурятия, Кабанский район,
ГП-1 Выдрино с. Выдрино порядка 0,35 км на югор.Снежная
восток от ориентира автомобильный
мост
ГП-1 Зун-Мурин - р.Зун- Республика Бурятия, Тункинский
район, пос. Зун - Мурино, з.у.
Мурин
расположен порядка 0,4 км на северовосток от ориентира автомобильный
мост
Иркутская область, Слюдянский район,
Г П -1 Култук р.п. Култук, 119 км, № 1/1
р.Култучная
Г П -1 Мангутай р.Безымянная

Иркутская область, Слюдянский район,
водный пост «Мангутай»
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69.11

Г идрологический пост I
разряда Монды - р.Иркут

ГП-1 Монды - р.Иркут

69.12

Г идрологический пост I
разряда Мурино - р.ХараМурин
Гидрологический пост I
разряда Орлик - р.Орлик

ГП-1 Мурино - р.ХараМурин

Г идрологический пост I
разряда Слюдянка р.Похабиха
Г идрологический пост I
разряда Слюдянка р.Слюдянка
Гидрологический пост I
разряда Тибельти - р. Иркут

ГП-1 Слюдянкаp.Похабиха

Республика Бурятия, Окинский район,
с. Орлик з.у. расположен в 1000м выше
устья р. Орлик
Иркутская область, Слюдянский район,
г. Слюдянка, ул. Куприна, пост № 2

ГП-1 Слюдянка р.Слюдянка

Иркутская область, Слюдянский район,
г. Слюдянка, ул. Набережная, пост № 1

69.13

69.14

69.15

69.16

69.17

Гидрологический пост1
разряда Тунка - р. Иркут

69.18

Гидрологический пост I
разряда Утулик - р.Утулик

69.19
Гидрологический пост I
разряда 110 км ВСЖД р.Половинная
69.20

69.21

Гидрологический пост I
разряда 245 км ВСЖД р.Выдринная
Гидрологический пост III
разряда Байкальск - р. Солзан

ГП-1 Орлик - р. Орлик

Республика Бурятия, Тункинский
район, с.Монды, з.у. расположен
порядка 0,25 км на юго - восток от
ориентира автомост р. Иркут
Иркутская область, Слюдянский район,
Мурино, "Водный пост № 1"

ГП-1 Тибельти - р.Иркут Иркутская область, Слюдянский район,
п. Тибельти, порядка 1,5 км на юговосток от ориентира устья р.
Тибельтинки
Республика Бурятия, Тункинский
ГП-1 Тунка - р.Иркут
район, село Тунка з.у. расположен
порядка 0,05 км на юго-восток от
ориентира автомост р. Иркут
ГП-1 Утулик - р.Утулик Иркутская область, Слюдянский район,
водный пост «Утулик»
ГП-1 110 км ВСЖДИркутская область, Слюдянский район,
p.Половинная
порядка 0,15 км на запад от ориентира
ж/д моста 110 км ВСЖД р. Половинная
Республика Бурятия, Кабанский район,
ГП-1 245 км ВСЖД 245 км ВСЖД порядка 0,15 км на югор.Выдринная
восток от ориентира ж/д мост
ГП-Ш Байкальск р.Солзан

Иркутская область, Слюдянский
район,г. Байкальск, м-н Восточный, пост
№2
Республика Бурятия, Окинский район,
с. Орлик, з.у. расположен в южной части
с. Орлик в 3000 м отвпадения р. Орлик

69.22

Гидрологический пост III
разряда Орлик - р. Ока

ГП-Ш Орлик - р.Ока

69.23

Озерный
гидрометеорологический пост
I разряда Байкальск - оз.
Байкал
Озерный
гидрометеорологический пост
I разряда Байкальское - оз.
Байкал

ОГП-1 Байкальск оз.Байкал

Иркутская область, Слюдянский район,
г. Байкальск, оз. Байкал речной порт
(пирс)

ОГП-1 Байкальское оз.Байкал

Республика Бурятия,
Северобайкальский район, с.
Байкальское, расположен на пирсе оз.
Байкал

69.24
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69.25

Озерный
ОГП-1 Танхой гидрометеорологический пост оз.Байкал
I разряда Танхой - оз. Байкал

Республика Бурятия, Кабанский район,
р. п. Танхой

69.26

Озерный
гидрометеорологический пост
II разряда Бабушкин - оз.
Байкал
Озерный
гидрометеорологический пост
II разряда Байкал - оз. Байкал

ОГП-П Бабушкин оз.Байкал

Республика Бурятия, Кабанский район,
г. Бабушкин, территория водокачки оз.
Байкал

ОГП-П Байкал оз.Байкал

Иркутская область, Слюдянский район
, порт Байкал

69.27

69.28

Озерный
ОГП-П Култук гидрометеорологический пост оз.Байкал
II разряда Култук - оз. Байкал

Иркутская область,Слюдянский район,
р.п. Култук, оз.Байкал

69.29

Озерный
гидрометеорологический пост
II разряда Маритуй - оз.
Байкал
Озерный
гидрометеорологический пост
II разряда Нижнеангарск •• оз.
Байкал
Озерный
гидрометеорологический пост
II разряда Сухая - оз. Байкал

ОГП-П Маритуй оз.Байкал

Иркутская область, Слюдянский район,
с. Маритуй насосная станция оз. Байкал

ОГП-П Нижнеангарск оз.Байкал

Республика Бурятия,
Северобайкальский район, п.г.т.
Нижнеангарск, з.у. расположен на пирсе
оз. Байкал
Республика Бурятия, Кабанский район,
с.Сухая

69.30

69.31

69.32

ОГП-П Сухая оз. Бай кал

Комплексная лаборатория по КЛМС Байкальск
мониторингу загрязнения
окружающей среды Байкальск

Иркутская область, Слюдянский район,
г. Байкальск, Промплощадка, д.4,
пом.101

69.32.1 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 47 г.Байкальск
(Автоматическая станция
контроля загрязнения
атмосферного воздуха)
69.32.2 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 48 г.Байкальск
69.32.3 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 5 п.Култук

ПНЗ № 47 г.Байкальск

Иркутская область, Слюдянский район,
г. Байкальск, тер Промплощадка, уч 11

ПНЗ № 48 г.Байкальск

Иркутская область, Слюдянский район,
г. Байкальск, мкр. Строитель, пер.
Школьный, д. 1
Иркутская область., Слюдянский район ,
р.п. Култук, ул. Кирова, № 77/1

69.32.4 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 1 г.Слюдянка

ПНЗ № 1 г.Слюдянка

ПНЗ № 5 п.Култук

Иркутская область, Слюдянский район,
г. Слюдянка, ул. Советская, в районе д.
№ 46
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70

Братский центр по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды - филиал
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
«Иркутское управление по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды»

70.1

Метеорологическая станция II M -II Железногорск
разряда Железногорск

70.2

Метеорологическая станция II M -II Заярск
разряда Заярск

Иркутская область,Нижнеилимский
район, г. Железногорск - Илимский,
промзона КГОКа, район тепличного
хозяйства
Иркутская область, Нижнеилимский
район, пос. Заярск, ул. Механизаторов

70.3

Метеорологическая станция II M -II Калтук
разряда Калтук

Иркутская область, Братский район,с.
Калтук, пер. Пролетарский, д. 1

70.3.1

Озерный
ОГП-1 Калтук-Братское
гидрометеорологический пост вдхр
I разряда Калтук - Братское
водохранилище
Метеорологическая станция II М-И Кобляково
разряда Кобляково

Иркутская область,Братский район,
порядка 1 км на северо-восток от
ориентира село Калтук л/б Братского
вдхр залив Калтук
Иркутская область, Братский район,с.
Кобляково, пер Клубный, д.2А

ГП-1 КобляковоГ идрологический пост I
разряда Кобляково р.Вихорева
р.Вихорева
Метеорологическая станция 11 M-II Новая Игирма
разряда Новая Игирма

Иркутская область,Братский район,
западная окраина села Кобляково, р.
Вихорева
Иркутская область, Нижнеилимский
район, п.Новая Игирма, ул.Кильдерова,

70.4

70.4.1

70.5

Братский ЦГМС

Иркутская область, г.Братск,
ул.Набережная, д.74

Д-28

70.5.1

70.6

70.7

Озерный
ОГП-Н Новая Игирма гидрометеорологический пост Усть-Илимское вдхр
II разряда Новая Игирма Усть-Илимское
водохранилище
Метеорологическая станция II М-П Новочунка
разряда Новочунка

Иркутская область, Нижнеилимский
район,северо-запад окраины р.п.Новая
Игирма, Усть-Илимское вдхр

Метеорологическая станция II M -II Тангуй
разряда Тангуй

Иркутская область, Братский район,
с.Тангуй, ул. Мира, 25-1

Иркутская область, Чунский район, п.
Новочунка, ул.Центральная, д.2
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70.7.1

70.8

70.9
70.9.1
70.10

70.11

Озерный

ОГП-1 Тангуй-Братское
гидрометеорологический пост вдхр
I разряда Тангуй - Братское
водохранилище
Метеорологическая станция II M -II Усть-Илимск
разряда Усть-Илимск

Иркутская область, Братский район,
порядка 0,5 км на северо-запад от
ориентира село Тангуй Братское вдхр

Метеорологическая станция II M -II Червянка
разряда Червянка
Гидрологический пост I
ГП-1 Червянка - р.Мура
разряда Червянка - р.Мура
Метеорологическая станция III M -III Выдрино-на-Чуне
разряда Выдрино-на-Чуне

Иркутская область, г. Усть-Илимск,
Усть-Илимская ГЭС, левобережная
часть города
Иркутская область, Чунский район,
с.Червянка
Иркутская область, Чунский район,
с.Червянка
Иркутская область, Чунский район,
с.Выдрино

Метеорологическая станция III M -III Ершово
разряда Ершово

Иркутская область, Усть-Илимский
район, с.Ершово, ул.Лесная, д. 12а

70.11.1 Озерный
ОГП-1 Ершово - Устьгидрометеорологический пост Илимское вдхр
I разряда Ершово - УстьИлимское водохранилище

Иркутская область, Усть-Илимский
район, порядка 1 км на юг от ориентира
с. Ершово, Усть - Илимское вдхр

70.12

Г идрологический пост I
разряда Кузнецовка - р.
Вихорева

ГП-1 Кузнецовка р.Вихорева

70.13

Г идрологический пост I
разряда Покосное - р. Бада

ГП-1 Покосное - р.Бада

Иркутская область,Братский район,
порядка 1,3 км на запад от ориентира
село Кузнецовка р. Вихорева
автодорожный мост
Иркутская область,Братский район,
порядка 0,03 км на восток от ориентира
село Покосное правый берег реки Бада

70.14

Гидрологический пост1
разряда Средняя Бадарма -• р.
Бадарма

ГП-1 Средняя Бадарма - Иркутская область, Усть-Илимский
район, порядка 0,13 км на юго-восток от
р. Бадарма
ориентира п. Бадарма, левый берег р.
Бадарма, автодорожный мост

70.15

ГП-1 Эдучанка Г идрологический пост I
разряда Эдучанка - р.Эдучанка р.Эдучанка

70.16

Гидрологический пост III
разряда Братская ГЭС,
нижний бьеф - р. Ангара
Г идрологический пост III
разряда Тонкий Мыс - р.
Ангара
Гидрологический пост III
разряда Усть-Илимская ГЭС,

70.17

70.18

нижний бьеф - р.Ангара

Иркутская область, Усть-Илимский
район, порядка 0,3 км на юго-восток от
ориентира п.Эдучанка, р. Эдучанка
автодорожный мост
ГП-Ш Братская ГЭС, н/б Иркутская область, г.Братск
- р.Ангара

ГП -Ill Тонкий Мыс р.Ангара
ГП -Ill Усть-Илимская
ГЭС, н/б - р.Ангара

Иркутская область, г.Усть-Илимск,
Левобережная часть города в районе
Тонкого мыса
Иркутская область, г.Усть-Илимск
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70.19

Озерный
ОГП-1 Братская ГЭС в/б
гидрометеорологический пост Братское вдхр
I разряда Братская ГЭС
верхний бьеф - Братское
водохранилище
Озерный
ОГП-1 Братская Када гидрометеорологический пост Братское вдхр
I разряда Братская Када Братское водохранилище

Иркутская область, г. Братск, порядка
0,2 км на восток от ориентира бухта
Кобляково стадион труд

70.21

Озерный
ОГП-1 Брусничный гидрометеорологический пост Усть-Илимское вдхр
I разряда Брусничный - УстьИлимское водохранилище

Иркутская область, Нижнеилимский
район, порядка 0,5 км на юг от
ориентира п. Брусничный УстьИлимское вдхр

70.22

Озерный
ОГП-1 Игирма - Устьгидрометеорологический пост Илимское вдхр
I разряда Игирма - УстьИлимское водохранилище

Иркутская область, Нижнеилимский
район, западная окраина п. Игирма УстьИлимское вдхр

70.20

70.23

70.24

Озерный
гидрометеорологический пост
I разряда Суворовский - УстьИлимское водохранилище
Озерный
гидрометеорологический пост
1 разряда Усть-Илимская ГЭС,
верхний бьеф - УстьИлимское водохранилище

Иркутская область, Куйтунский район,
порядка 0,15 км на восток от ориентира
п. Наратай. Входной мыс залив
Кодинский. Братское вдхр.

ОГП-1 Суворовский Усть-Илимское вдхр

Иркутская область, Нижнеилимский
район, правый берег Усть-Илимского
вдхр, ориентир на северо-запад окраина
п. Суворовский

ОГП-1 Усть-Илимская
ГЭС, в/б - УстьИлимское вдхр

Иркутская область, Усть-Илимск г.,
Левобережная часть города в районе УИ
ГЭС

70.25

Озерный
ОГП-Н Дубынино -Усть- Иркутская область, Братский район,
гидрометеорологический пост Илимское вдхр
порядка 0,3 км на север от ориентира
II разряда Дубынино - Устьпоселок Дубынино
Илимское водохранилище

70.26

Озерный
гидрометеорологический пост
II разряда Заваль - Братское
водохранилище
Озерный
гидрометеорологический пост
II разряда Заморский - УстьИлимское водохранилище

70.27

70.28

Иркутская область, Куйтунский район,
с. Заваль, порядка 0,5 км. на юго восток от ориентира с. Заваль, Братское
вдхр
ОГП-П Заморский-Усть- Иркутская область, Нижнеилимский
район, п.Заморский
Илимское вдхр
ОГП-Н Заваль Братское вдхр

ОГП-П НаратайОзерный
гидрометеорологический пост Братское вдхр
II разряда Наратай - Братское
водохранилище

Иркутская область, Братский район,
порядка 0,3 км на восток от ориентира
п.Наратай, Братское вдхр
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70.29

70.30

Озерный
ОГП-II Октябрьск гидрометеорологический пост Братское вдхр
II разряда Октябрьск Братское водохранилище
Комплексная лаборатория по КЛМ С Братск
мониторингу загрязнения
окружающей среды Братск

70.30.1 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 1 г.Братск
70.30.2 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 2 г.Братск
70.30.3 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 3 г. Братск
70.30.4 Пункт наблюдений за
за-грязнением атмосферного
воздуха № 7 г.Братск

ПНЗ № 1 г. Братск

ПНЗ № 2 г.Братск

ПНЗ № 3 г.Братск

ПНЗ № 7 г.Братск

70.30.5 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 8 г. Братск

ПНЗ № 8 г.Братск

70.30.6 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 11 г.Братск
70.30.7 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 1 г.Вихоревка
70.30.8 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 1 г.Усть-Кут
70.31 Лаборатория по мониторингу
загрязнения атмосферного
воздуха Усть-Илимск

ПНЗ № 11 г.Братск

70.31.1 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 1 г.Усть-Илимск
70.31.2 Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
воздуха № 2 г.Усть-Илимск
70.31. Пункт наблюдений за
загрязнением атмосферного
3
воздуха № 3 г.Усть-Илимск

Иркутская область, Братский район,
п.Октябрьск

Иркутская область, г.Братск,
ул.Набережная, д.74

Иркутская область, г.Братск,
п.Чекановский, ул.Первопроходцев, в
районе д.1
Иркутская область, г.Братск,
ул.Набережная, д.74
Иркутская область, г. Братск,
п.Энергетиков, ул. Приморская, в районе
д.ЗЗа
Иркутская область, г. Братск,
ул.Энгельса, в районе д.3

Иркутская область, г. Братск , северовосточнее автостоянки Брагского
горсовета Всероссийского общества
автомобилистов
Иркутская область, г. Братск, ул.
Малоамурская, в районе д.78

ПНЗ № 1 г.Вихоревка

Иркутская область, Братский район,
г.Вихоревка, ул.Советская, з/у 18А

ПНЗ № 1 г.Усть-Кут

Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.
Маркова, д.26а

ЛМ В Усть-Илимск

Иркутская область, г.Усть-Илимск

ПНЗ № 1 г.Усть-Илимск Иркутская область, г. Усть-Илимск,
Правобережная часть города в 11
микрорайоне
ПНЗ № 2 г.Усть-Илимск Иркутская область, г. Усть-Илимск, 50
лет ВЛКСМ ул.,уч. № 10
ПНЗ № 3 г.Усть-Илимск Иркутская область,Усть-Илимск г.,
Героев Труда ул., уч. № 9
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