
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(РОСГИДРОМЕТ)

ПРИКАЗ

Москва

о переименовании Федерального государственного
бюджетного учреждения «Иркутский центр по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды с региональными функциями»

Во исполнение приказа Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 14.06.2012 г. NQ 151 «Об утверждении схемы
размещения территориальных органов Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и в связи с возложением
на Федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркутский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными
функциями» части полномочий упраздняемого Иркутского межрегионального
территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды

приказываю:

1. Переименовать Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Иркутский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с
региональными функциями» (ФГБУ «Иркутский ЦГМС-Р») в Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Иркутское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Иркутское
УГМС»).

2. Утвердить новую редакцию Устава Федерального государственного
бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» (далее - ФГБУ «Иркутское УГМС»).

3. Начальнику ФГБУ «Иркутское УГМС» В.А. Малому обеспечить
государственную регистрацию новой редакции Устава ФГБУ «Иркутское УГМС»
в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 08.08.2001 г. NQ129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», и представить вРосгидромет (УГТР, УПФ) информацию о
государственной регистрации и копию свидетельства о внесении изменений в
Единый государственный реестр юридических лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на УГТР
(В.М.Трухин).

Временно исполняющий обязанности
Руководителя Росгидромета И.А.Шумаков
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркутское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее -
Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для обеспече-
ния потребностей государства, юридических и физических лиц в гидрометео-
рологической, гелиогеофизической информации, информации о состоянии ок-
ружающей среды, ее загрязнении, в том числе экстренной информацией, на
территории Иркутской области, акватории озера Байкал и прибрежные терри-
тории Республики Бурятия (далее - территория деятельности), а также выпол-
нение отдельных функций, установленных настоящим Уставом.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Россий-
ская Федерация.

Полномочия и функции учредителя Учреждения от имени Российской Фе-
дерации осуществляет Федеральная служба по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды (далее - Росгидромет).

Местонахождение Росгидромета: Нововаганьковский пер., д. 12, г. Москва,
Д-242, ГСП-5, 123995.

Общее руководство деятельностью Учреждения осуществляет Росгидро-
мет, а по вопросам межрегионального взаимодействия и информационного
обеспечения полномочных представителей Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе (СФО) и иных окружных структур федераль-
ных органов исполнительной власти координацию деятельности Учреждения
осуществляет Департамент Росгидромета по СФО.

Полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном
управлении Учреждения, от имени Российской Федерации осуществляет Феде-
ральное агентство по управлению государственным имуществом (далее - Ро-
симущество ).

Учреждение создано приказом Росгидромета от 02 марта 2001 г. N~30.
1.2. Официальное наименование Учреждения:
на русском языке:
полное - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркут-

ское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
сокращённое - ФГБУ «Иркутское УГМС»;
на английском языке: Federal State Budgetary Institution «Irkutsk Adminis-

tration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring».
1.3. Место нахождения Учреждения: 664047, г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, д. 76.
Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 76.
1.4. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-
стного самоуправления, государственными и общественными организациями, и
гражданами.

1.5. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
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ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, при-
казами и распоряжениями Минприроды России, Росгидромета, а также настоя-
щим Уставом.

1.6 Устав Учреждения и вносимые в него изменения утверждаются
приказом Росгидромета и регистрируются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс,
лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейст-
ва, а также счета по учету средств в иностранной валюте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, печать установленного образца с изо-
бражением Государственного герба Российской
Федерации, содержащую наименование Федеральной службы по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды и полное наименование Учрежде-
ния на русском языке, штампы, бланки, символику и другие средства индиви-
дуализации.

2.2. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имуществен-
ные и неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и от-
ветчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам имеющимися в его
распоряжении денежными средствами, а также всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждени-
ем собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, получен-
ных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого иму-
щества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах до-
веденных до него Росгидрометом субсидий из федерального бюджета, а также
средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, пре-
дусмотренной в п. 3.4. настоящего Устава.

Российская Федерация и ее органы не несут ответственности по обязатель-
ствам Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам Российской Федерации и ее ор-
ганов.

Обращение взыскания на имущество Учреждения осуществляется в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.4. В состав Учреждения входят необособленные структурные подразде-
ления, а также филиалы, представительства и иные обособленные подразделе-
ния, расположенные вне местонахождения Учреждения, которые составлют
систему стационарных и подвижных пунктов наблюдений, в том числе посты,
станции, лаборатории и другие, предназначенные для наблюдений за гидроме-
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теорологическими процессами, состоянием окружающей среды, ее загрязнени-
ем, в том числе за возникновением опасных природных (гидрометеорологиче-
ских) явлений (далее - наблюдательная сеть Учреждения), согласно приложе-
нию к настоящему Уставу.

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Предметом деятельности Учреждения являются получение, сбор,
обработка, хранение, предоставление и распространение информации о со-
стоянии окружающей среды, её загрязнении.

Стационарные и подвижные пункты наблюдений, в которых Учреждени-
ем осуществляется определение метеорологических, климатических, гидроло-
гических, гелиогеофизических, агрометеорологических характеристик окру-
жающей среды, а также определение уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, снежного покрова, атмосферных осадков, водных объектов, в том числе
по гидробиологическим показателям, входят в состав государственной наблю-
дательной сети.

3.2. Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение по-
требностей государства, юридических и физических лиц в гидрометеорологи-
ческой, гелиогеофизической информации, а также в информации о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении, в том числе экстренной информации на
территории деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Устава.

3.3. для достижения основной цели деятельности, предусмотренной в
пункте 3.2. настоящего Устава, Учреждение осуществляет в установленном по-
рядке за счет субсидий из федерального бюджета следующие основные виды
деятельности:

3.3.1. Проведение регулярных гидрометеорологических и
гелиогеофизических наблюдений на стационарных и подвижных пунктах на-
блюдений наблюдательной сети Учреждения, в том числе за возникновением
опасных природных (гидрометеорологических, гелиогеофизических) явлений,
экстремально высокого загрязнения окружающей среды, их развитием и зоной
распространения на территории деятельности.

3.3.2. Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды, ее
загрязнением, в том числе за загрязнением атмосферного воздуха,
поверхностных вод, донных отложений, почв, снежного покрова и осадков,
уровнем радиоактивного загрязнения окружающей среды, фоновым состоянием
и трансграничным переносом загрязняющих веществ.

3.3.3. Проведение экспедиционных исследований гидрометеорлогических
характеристик окружающей среды и ее загрязнения (в том числе авиационных
и маршрутных обследований).

3.3.4. Сбор, обработка, анализ и распространение данных наблюдений по
каналам автоматизированной системы передачи данных Росгидромета в
информационно-телекоммуникационную сеть, а также учет, систематизация,
хранение Учреждением документированной информации регулярных
наблюдений, экспедиционных работ и исследований в области
гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды.
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3.3.5. Обработка, анализ, обобщение, подготовка на технических носите-
лях документированной информации для формирования Единого государст-
венного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, и обес-
печение его ведения в пределах своей компетенции.

3.3.6. Составление метеорологических, гидрологических, агрометеороло-
гических прогнозов и прогнозов состояния окружающей среды, ее загрязнения.

3.3.7. Подготовка и предоставление федеральным органам исполнитель-
ной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
органам единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а также населению гидрометеорологической информации
и информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении общего назна-
чения.

3.3.8. Предоставление экстренной информации в установленном порядке
федеральным органам исполнительной власти, органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, территориальным органам МЧС России
о возникновении и развитии опасных природных (гидрометеорологических, ге-
лиогеофизических) явлений, об экстремально высоком загрязнении окружаю-
щей среды, гидрометеорологическое обеспечение аварийно-спасательных и
восстановительных работ в районах чрезвычайных ситуаций.

3.3.9. Анализ, обобщение, подготовка (издание) режимно-справочных
материалов, в том числе ежемесячников, ежегодников, бюллетеней, а также
других материалов, характеризующих гидрометеорологические и гелиогеофи-
зические процессы, состояние окружающей среды, ее загрязнение в порядке,
установленном Росгидрометом.

3.3.10. Осуществление оперативно-методического руководства наблюда-
тельной сетью Учреждения.

3.3 .11. Осуществление материально-технического оснащения наблюда-
тельной сети Учреждения приборами, оборудованием и другими материальны-
ми ресурсами в целях обеспечения установленной сферы деятельности Учреж-
дения.

3.3.12. Организация и осуществление технического обслуживания и
метрологического обеспечения наблюдений в пунктах государственной наблю-
дательной сети для обеспечения единства измерений, в том числе осуществле-
ние ведомственного метрологического контроля средств измерений, внедрения
новых технических средств, методов и методик проведения наблюдений, сбора,
обработки и распространения информации на современном научно-
техническом уровне.

3.3.13. Обеспечение сохранности государственной наблюдательной сети,
в том числе соблюдение установленных ограничений хозяйственной деятельно-
сти в охранных зонах вокруг стационарных пунктов наблюдений, входящих в
государственную наблюдательную сеть.

3.3.14. Организация в установленном порядке текущего и капитального
ремонта, реконструкции находящихся на праве оперативного управления у Уч-
реждения зданий и сооружений, метеорологических площадок, постов наблю-
дения за загрязнением атмосферы, гидрометрических установок и устройств,
плавсредств, оборудования лабораторий и других объектов.
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3.3.15. Выполнение функций заказчика при проведении работ по проек-
тированию, капитальному строительству, реконструкции, текущему и капи-
тальному ремонту объектов, в том числе зданий и сооружений, метеорологиче-
ских площадок, постов наблюдения за загрязнением атмосферы, гидрометриче-
ских установок и устройств, плавсредств, оборудования и технического переос-
нащения лабораторий.

3.3.16. Обеспечение перевозок грузов и сотрудников Учреждения на ав-
томобильном транспорте, плавсредствах, находящихся на праве оперативного
управления у Учреждения для осуществления Учреждением экспедиционных,
полевых работ и обеспечения функционирования наблюдательной сети Учре-
ждения.

3.3.17. Участие в пределах своей компетенции в международном сотруд-
ничестве по вопросам проведения наблюдений, получения, сбора, и распро-
странения гидрометеорологической информации для международного обмена
данными.

3.3.18. Осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по
защите сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при про-
ведении Учреждением и наблюдательной сетью Учреждения работ, связанных
с хранением материальных ценностей государственного и мобилизационного
резерва.

3.3 .19. Обеспечение мобилизационной подготовки и гражданской оборо-
ны Учреждения.

3.3.20. Выполнение геодезических, топографических, изыскательских и
проектных работ, необходимых для формирования и обеспечения функциони-
рования наблюдательной сети Учреждения в соответствии с нормативными
документами Росгидромета.

3.3.21. Участие в установленном порядке в проведении научных
исследований и разработок в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения.

3.3.22. Участие в анализе результатов проведения работ по активному
воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.

3.3.23. Участие в качестве экспертной организации в проведении
мероприятий по контролю (надзору), проводимых Росгидрометом, Департа-
ментом Росгидромета по СФО, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

3.3.24. Информирование пользователей (потребителей) о составе предос-
тавляемых сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, о формах
доведения данной информации и об организациях, осуществляющих информа-
ционное обеспечение пользователей (потребителей).

3.3.25. Осуществление, в пределах своей компетенции, государственного
учета поверхностных вод, подготовка и передача в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, данных государственного водного ка-
дастра в части поверхностных водных объектов по количественным и качест-
венным показателям для ведения государственного водного реестра.

3.4. Учреждение в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке для реализации основной цели деятельности, предусмотренной



7

в п. 3.2. настоящего Устава, может осуществлять приносящую доход деятель-
ность по договорам на возмездной основе с заинтересованными физическими и
юридическими лицами по ценам, регулируемым в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

Виды приносящей доход деятельности Учреждения:
304.1. Выполнение работ специального и регионального назначения в об-

ласти гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей
среды, ее загрязнения по заказам физических и юридических лиц.

304.2. Подготовка и предоставление физическим и юридическим лицам, в
том числе для обеспечения гражданской и экспериментальной авиации, мор-
ского, речного и железнодорожного транспорта, специализированной гидроме-
теорологической информации и данных о загрязнении окружающей среды.

304.3. Предоставление по заказу юридических и физических лиц услуг по
передаче гидрометеорологической информациии по информационно-
телекоммуникационным сетям, включая сеть Интернет.

30404. Проведение монтажа, ремонта, поверки приборов и оборудования
гидрометеорологического назначения и по мониторингу загрязнения окружаю-
щей среды, а также межлабораторных сравнительных измерений для оценки
качества работ в лабораториях мониторинга загрязнения окружающей среды.

304.5. Подготовка, издание и распространение справочных, информаци-
онных, аналитических, научно-исследовательских материалов, касающихся во-
просов гидрометеорологии и смежных с ней областей, мониторинга загрязне-
ния окружающей среды.

304.6. Выполнение инженерно-гидрометеорологических, инженерно-
экологических, инженерно-геодезических изысканий.

304.7. Проведение независимой проверки возможности выполнения соис-
кателем лицензии, лицензионных требований и условий.

304.8. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.
304.9. Проведение экологического мониторинга негативного воздействия

на атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, почву.
304.10. Проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду

проектируемых и действующих предприятий.
304.11. Рассмотрение в установленном порядке и выдача заключений на

проекты нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду.

304.12. Оказание иных экспертных и консультационных услуг, соответст-
вующих предметам и целям деятельности Учреждения.

3.5. Оплата расходов Учреждения, возникающих при осуществлении ви-
дов приносящей доход деятельности, указанных в пункте 3А. настоящего Уста-
ва, осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятель-
ности.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

3.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации требуется аккредитация, воз-
никает у Учреждения с момента получения свидетельства об аккредитации и
прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

Работы, на проведение которых требуется членство в саморегулируемых
организациях, осуществляются при наличии членства в саморегулируемых ор-
ганизациях.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Источниками формирования имущества и денежных средств Учреж-
дения являются:

4.1.1. Имущество, переданное Учреждению в оперативное управление, а
также находящееся в безвозмездном пользовании.

4.1.2. Имущество, приобретенное Учреждением за счет выделенных ему
средств федерального бюджета.

4.1.3. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов, полу-
чаемых Учреждением от приносящей доход деятельности.

4.1.4. Субсидии из федерального бюджета на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с государственным
заданием на выполнение работ (услуг) в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения и содер-
жанием имущества.

4.1.5. Субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных за-
трат на оказание государственных услуг (выполнение работ) - целевые субси-
дии.

4.1.6. Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуще-
ствляется на платной основе, а также поступления от приносящей доход дея-
тельности.

4.1.7. Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной
форме, полномочия по исполнению которых от имени Росгидромета передают-
ся в установленном порядке Учреждению.

4.1.8. Средства, поступающие в виде платы за проживание и коммуналь-
ные услуги в ведомственном жилом фонде и общежитиях, закрепленных за
Учреждением на праве оперативного управления.

4.1.9. Средства, поступающие от арендаторов на возмещение эксплуата-
ционных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных ус-
луг.

4.1.10. Средства, поступающие от страховых организаций на возмещение
вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.

4.1.11. Гранты, добровольные пожертвования, безвозмездные благотво-
рительные поступления.

4.1.12. Средства, полученные на основании судебных актов арбитражных
судов, третейских судов, судов общей юрисдикции, мировых судей.

4.1.13. Средства, получаемые от сдачи макулатуры, лома, отходов чер-
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ных, цветных и драгоценных металлов, других видов вторичного сырья.
4.1.14. Иные источники, не запрещенные законодательством Российской

Федерации.
Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления, является обособленным, отражается на самостоятельном балансе
и находится в федеральной собственности.

Решение о закреплении за Учреждением имущества на праве
оперативного управления, а также решение о предоставлении земельных
участков на праве постоянного (бессрочного) пользования принимаются
Росимуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение в отношении закреплённого за ним имущества, в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации, осуществляет с со-
гласия Росимущества и в соответствии с целями своей деятельности и назначе-
нием имущества, права владения, пользования и распоряжения.

Учреждение без согласия Росгидромета и Росимущества не вправе распо-
ряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобрете-
ние такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным находя-
щимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.2. Имущество, приобретаемое за счет средств, получаемых от
осуществления приносящей доход деятельности, поступает в самостоятельное
распоряжение Учреждения и учитывается на отдельном балансе.

4.3. Учреждение не вправе совершать сделки, возможным последствием
которых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за
Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретён-
ного за счёт средств, выделенных Учреждению из федерального бюджета.

4.4. Учреждение вправе с предварительного согласия Росгидромета со-
вершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность в соответствии с порядком, установленным Росгидрометом.

4.5. Учреждение вправе с согласия Росгидромета и Росимущества сдать в
аренду недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закреп-
лённое за ним или приобретенное им за счет средств, выделенных ему на при-
обретение такого имущества, в целях обеспечения более эффективной органи-
зации основной деятельности Учреждения.

4.6. Учреждение самостоятельно принимает решения о сдаче в аренду, пе-
редаче в безвозмездное пользование имущества, приобретенного им за счет
средств, полученных от осуществления деятельности, приносящей доходы.

4.7. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

4.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью феде-
рального имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного
управления, осуществляет Росимущество.

4.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
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иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4.10. Учреждение самостоятельно распоряжается доходами, полученными

по приносящей доход деятельности в соответствии с их целевым назначением
и планом финансово-хозяйственной деятельности.

4.11. Учреждение представляет органам государственной статистики, на-
логовым органам, Росгидромету и иным лицам сведения о своей деятельности,
расходовании денежных средств, об имуществе, приобретенном за счет дохо-
дов от приносящей доход деятельности, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в преде-
лах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.

5.2. Учреждение имеет право:
5.2.1. Заключать все виды договоров с юридическими и физическими ли-

цами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также це-
лям и видам деятельности Учреждения, установленным настоящим Уставом.

5.2.2. Арендовать и сдавать в аренду с согласия Росгидромета имущество,
закреплённое за ним или приобретенное им за счет средств, выделенных ему на
приобретение такого имущества, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.2.3. Осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую
целям Учреждения по ценам, установленным в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

5.2.4. Самостоятельно распоряжаться имуществом, приобретенным Уч-
реждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Самостоятельно распределять доходы, полученные Учреждением
от приносящей доход деятельности в соответствии с их назначением и утвер-
жденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

5.2.6. Распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета, в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.2.7. Осуществлять в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, размещение заказов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг в установленной сфере деятельности.

5.2.8. Сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, в пределах установ-
ленного государственного задания выполнять работы, относящиеся к его ос-
новным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на од-
них и тех же условиях в соответствии с порядком определения указанной пла-
ты, установленным Росгидрометом.

5.2.9. Осуществлять в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации приобретение, учет, хранение и транспортировку служеб-
ного и охотничьего оружия работниками Учреждения.
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5.2.10. Создавать координационные, совещательные и экспертные советы
в пределах своей компетенции.

5.2.11. Осуществлять в установленном порядке международное сотруд-
ничество, в том числе участвовать в международных программах и соглашени-
ях.

5.2.12. Устанавливать для своих работников льготы социального характе-
ра, осуществлять их материальное стимулирование, улучшение условий труда,
обязательное медицинское страхование и социальное обеспечение в порядке и
на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

5.3. Учреждение обязано:
5.3.1. Обеспечивать выполнение государственного задания на выполне-

ние работ (услуг) в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мо-
ниторинга окружающей среды, ее загрязнения.

5.3.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, обеспечивать
выполнение приказов, распоряжений и иных распорядительных документов
Минприроды России, Росгидромета, а также настоящий Устав.

5.3.3. Обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, состав-
ляющих служебную и иную охраняемую законом Российской Федерации тайну.

5.3.4. Осуществлять своевременную и качественную работу по учету го-
сударственного имущества.

5.3.5. Нести ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил
финансово-хозяйственной деятельности, установленных законодательством
Российской Федерации.

5.3.6. Про водить работы по мобилизационной подготовке и гражданской
обороне.

5.3.8. Обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах доведен-
ных до Учреждения Росгидрометом субсидий из федерального бюджета, а так-
же средств, полученных в установленном порядке от осуществления принося-
щей доход деятельности.

5.3.9. Планировать деятельность Учреждения, в том числе в части дохо-
дов от осуществления приносящей доход деятельности.

5.3 .1о. Согласовывать с Росгидрометом осуществление крупных сделок, а
также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Учреждения.

5.3.11. Оплачивать труд своих работников с соблюдением гарантий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, положениями об оплате
труда работников Учреждения.

5.3.12. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и не-
сти ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здо-
ровью и трудоспособности.

5.3.13. Организовывать и проводить мероприятия по повышению квали-
фикации кадров, проводить их аттестацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.3.14. Обеспечивать прохождение учебной и производственной практики
студентов и учащихся.
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5.3.15. Осуществлять подготовку и представление необходимых доку-
ментов по отводу земельных участков и созданию охранных зон вокруг пунк-
тов наблюдений государственной наблюдательной сети в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными документами Росги-
дромета.

5.3.16. Согласовывать в установленном Росгидрометом порядке вопросы
создания, реорганизации и ликвидации подразделений государственной на-
блюдательной сети.

5.4. Учреждение осуществляет иные права и обязанности, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями
Росгидромета.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, приказами и распоряжениями Минприроды
России, Росгидромета и настоящим Уставом.

6.2. Росгидромет в установленном порядке:
6.2.1. Утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения

и дополнения.
6.2.2. Принимает решение о назначении начальника Учреждения и пре-

кращении его полномочий.
6.2.3. Заключает и прекращает трудовой договор с начальником Учреж-

дения.
6.2.4. Формирует и утверждает государственное задание на выполнение

работ (услуг) в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, монито-
ринга окружающей среды, ее загрязнения в соответствии с предусмотренными
настоящим Уставом основными видами деятельности.

6.2.5. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закреп-
ленного Росгидрометом за Учреждением или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему Росгидрометом на приобретение такого имуще-
ства.

6.2.6. Предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях».

6.2.7. Принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии
с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996
г. N!7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

6.2.8. Устанавливает порядок определения платы для физических и юри-
дических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
Учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания
на выполнение работ (услуг) в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государст-
венного задания.
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6.2.9. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результа-
тах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним феде-
рального имущества в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

6.2.10. Согласовывает распоряжение особо ценным движимым имущест-
вом, закрепленным Росгидрометом за Учреждением либо приобретенным Уч-
реждением за счет средств, выделенных Росгидрометом на приобретение тако-
го имущества.

6.2.11. По согласованию с Росимуществом принимает решение по распо-
ряжению недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в
аренду.

6.2.12. По согласованию с Росимуществом согласовывает внесение Учре-
ждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными закона-
ми, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставле-
ния), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйст-
венных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве
их учредителя или участника.

6.2.13. Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами, передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предос-
тавления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного Росгидрометом за Учреждением или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Росгидрометом на приобрете-
ние такого имущества, а также недвижимого имущества.

6.2.14. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания на выполнение работ (услуг) в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреж-
дением за счет средств, выделенных ему Росгидрометом на приобретение тако-
го имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается соответствующее имущество, в том числе земель-
ные участки.

6.2.15. Определяет предельно допустимое значение просроченной креди-
торской задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с начальником по инициативе работодателя в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

6.2.16. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.17. Осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установ-
ленные федеральными законами и нормативными правовыми актами Президен-
та Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

6.3. Управление Учреждением осуществляется начальником Учреждения
в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уста-
вом на принципах единоначалия. Трудовые отношения с начальником Учреж-
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дения возникают на основании заключенного с ним Руководителем Росгидро-
мета или уполномоченным им лицом трудового договора. Срок полномочий,
права и обязанности начальника Учреждения устанавливается трудовым дого-
вором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Начальник Учреждения назначается на должность и освобождается
от должности приказом Руководителя Росгидромета. Кандидатура для назначе-
ния на должность начальника Учреждения согласовывается с полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе.

Начальник Учреждения имеет заместителей, полномочия и обязанности
которых определяются трудовым договором, должностной инструкцией и при-
казами начальника Учреждения.

Заместители начальника Учреждения, главный бухгалтер назначаются и
освобождаются от должности начальником Учреждения по согласованию с
Росгидрометом.

6.5. Начальник Учреждения осуществляет руководство текущей деятель-
ностью Учреждения и имеет полномочия:

6.5.1. Без доверенности действовать от имени Учреждения, представлять
его интересы в различных организациях, в судебных органах, органах государ-
ственной власти и органах местного самоуправления.

6.5.2. Принимать обязательства от имени Учреждения.
6.5.3. Управлять имуществом Учреждения в пределах полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
заключенным с ним трудовым договором.

6.5.4. Совершать сделки, соответствующие цели деятельности Учрежде-
ния, за исключением сделок, могущих повлечь отчуждение имущества (в том
числе кредитных договоров, договоров займа и т.д.), выдавать доверенности,
открывать лицевые счета в территориальных органах Федерального казначей-
ства.

6.5.5. На основании законодательства Российской Федерации и настояще-
го Устава издавать приказы, распоряжения, правила, инструкции по вопросам,
входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для выполнения
работниками Учреждения.

6.5.6. Представлять в Росгидромет в установленном Росгидрометом по-
рядке предложения для формирования государственного задания на выполне-
ние работ (услуг) в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мо-
ниторинга окружающей среды, ее загрязнения.

6.5.7. Утверждать структуру и штатное расписание Учреждения.
6.5.8. Устанавливать формы материального поощрения, утверждать по-

ложение об оплате труда и премировании работников Учреждения, исходя из
Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов, нормативных
правовых актов Российской Федерации, приказов и распоряжений Росгидроме-
та.

6.5.9. Принимать на работу и увольнять с работы работников Учрежде-
ния, применять к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания.

6.5.10. Назначать на должность и освобождать от должности начальников



~---------------~------_.- -

15

обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств.
6.5.11. Утверждать положения о филиалах, а также изменения и дополне-

ния к ним.
6.5.12. Утверждать отчет о результатах деятельности Учреждения и об

использовании закрепленного за ним государственного имущества, а также
план финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений
Учреждения в порядке, установленном Росгидрометом.

6.5.13. Представлять в установленном порядке особо отличившихся ра-
ботников к награждению государственными наградами Российской Федерации,
отраслевыми почетными знаками и почетными грамотами.

6.5.14. Заключать коллективный договор с трудовым коллективом, если
последним будет принято такое решение.

6.5.15. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, приказами и распоряжениями Росгидромета.

6.6. Начальник Учреждения и работники несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение может по согласованию с Росгидрометом создавать фи-
лиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

7.2. Создание, реорганизация и ликвидация филиалов, открытие и закры-
тие представительств Учреждения осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. Создание, реорганизация и ликвидация обособленных подразделений
государственной наблюдательной сети (пунктов наблюдений) Учреждения
осуществляется в установленном Росгидрометом порядке.

7.4. Филиалы Учреждения осуществляют свою деятельность от имени Уч-
реждения, которое несет ответственность за их деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.5. Филиалы Учреждения не являются юридическими лицами и действу-
ют на основании утвержденных руководителем Учреждения Положений о них,
а также изменений и дополнений в указанные Положения.

7.6. Имущество филиалов Учреждения учитывается на обособленном ба-
лансе Учреждения.

7.7. Руководители филиалов назначаются на должность и освобождаются
от должности начальником Учреждения и действуют на основании доверенно-
сти, выданной им начальником Учреждения.

8. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДАНИЯ

8.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участ-
вующие личным трудом в его деятельности на основе трудового договора.

8.2. Полномочия трудового коллектива осуществляются уполномоченны-
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ми на то представителями работников в соотвествии с действующим трудовым
законодательством Российской Федерации.

8.3. В компетенцию трудового коллектива входит рассмотрение и заклю-
чение с начальником Учреждения коллективного договора в соотвествии с
трудовым законодательством Российской Федерации.

8.4. Взаимоотношения трудового коллектива с начальником Учреждения
регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом
и коллективным договором.

8.5. Коллективные трудовые споры (конфликты) между руководством Уч-
реждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

8.6. Работники Учреждения имеют право создавать и участвовать в работе
общественных объединений в порядке, регулируемом законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.7. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым догово-
ром, коллективным договором, соглашениями и действующим законодательст-
вом Российской Федерации.

9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

9.1. Учреждение осуществляет оперативный, налоговый и бухгалтерский
учет результатов своей работы, ведет статистическую, бюджетную и налоговую
отчетность по установленным формам, руководствуясь законодательством Рос-
сийской Федерации, и представляет ее уполномоченным органам и Росгидро-
мету.

Координацию и контроль деятельности Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации,
осуществляет Росгидромет, а по вопросам, отнесенным Росгидрометом к
компетенции территориальных органов Росгидромета - Департамент Росги-
дромета по УФО.

Учреждение ежегодно представляет в Росгидромет отчет о результатах
своей деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества, а также план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в
порядке и сроки, установленные Росгидрометом, и в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Ежегодный отчет о результатах деятельности и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества, план финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, а также государственное задание на выполнение ра-
бот (услуг) в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, монито-
ринга окружающей среды, ее загрязнения размещаются в сети Интернет в по-
рядке и сроки, установленные Росгидрометом, и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также с учетом положений законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.

9.2. За непредставление отчетности, нарушение сроков ее представления,
искажение отчетных данных должностные лица Учреждения несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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9.3. Проверка финансовой, хозяйственной и налоговой деятельности
Учреждения осуществляется Росгидрометом, Департаментом Росгидромета по
СФО, налоговыми и другими уполномоченными органами в пределах их
компетенции, на которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации возложена проверка деятельности федеральных государственных
учреждений.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в ви-
де его ликвидации либо реорганизации в случаях и в порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.

10.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия состав-
ляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение в Росгидро-
мет.

10.3. Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворе-
ния требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено
взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается ликви-
дационной комиссией федеральному органу исполнительной власти, осущест-
вляющему функции и полномочия по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено
взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается ликви-
дационной комиссией федеральному органу исполнительной власти, осуществ-
ляющему функции по управлению федеральным имуществом.

10.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
прекратившим свою деятельность с момента исключения его из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц.

Порядок ликвидации Учреждения устанавливается законами и иными нор-
мативными актами Российской Федерации.

10.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работ-
никам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

10.6. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация вле-
чет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его
правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

10.7. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, архивные, по личному составу и др.) пе-
редаются правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы посто-
янного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на го-
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сударственное хранение в соответствующие архивы согласно законодательству
Российской Федерации.

10.8. Изменение типа существующего Учреждения не является его реорга-
низацией. При изменении типа существующего Учреждения в его Устав вно-
сятся соответствующие изменения. При изменении типа существую-
щего Учреждения не допускается изъятие или уменьшение имущества (в том
числе денежных средств), закрепленного за Учреждением.

10.9. При реорганизации, ликвидации или прекращении работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, Учреждение
обеспечивает защиту этих сведений и их носителей в соответствии с
законодательством Российской Федерации:

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной ре-
гистрации.

11.2. Настоящий Устав составлен в трех экземплярах, первый хранится в
регистрирующем органе, второй - в Учреждении, третий - вРосгидромете.
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Приложение к Уставу
Учреждения

ПЕРЕЧЕНЬ
обособленных подразделений Учреждения

Х!! Наименование подразделения Местоположение
п/п полное I сокращенное (почтовый адрес)

1 2 3 4

1. Центральная радиостанция ЦРС Качуг 666202,Иркутская область, р.п.Качуг,
Качуг Н разряда ул.Каландрашвили, д.176, ЦРС

2. Гидрометеорологическая ГМО Ангарск 665801, Иркутская область, г.Ангарск-
обсерватория Ангарск 1, поселок Новый-4, а/я 1372
Зональная гидрометеоро- ЗГМО Ки- 666701, Иркутская область, г.Киренск,

3. логическая обсерватория ренск ул. Озерная, д.l а
Киренск
Объединенная гидроме- ОГМСИр- 664047, г.Иркутск, ул. Партизанская,

4. теорологическая станция кутск- д.76,ОГМС
Ирк~тск-обсеQВато~ия обсерватор_ия
Объединенная гидроме- ОГМС 665110, Иркутская область,

5. теорологическая станция Нижнеудинск г.Нижнеудинск, аэропорт, ОГМС
Нижнеудинск

6. Гидрологическая станция 1 г-т Качуг 666203, Иркутская область, р.п.Качуг,
разряда Качуг ул. Осоавиахимовская, д.l
Гидрологическая станция 1 г-т Мамакан 666911, Иркутская область, Бодайбин-

7. разряда Мамакан ский район, п.г.т.Мамакан, улЛенина,
д.4

8. Гидрологическая станция 1 Г-l Усть-Кут 666782, Иркутская область, г.Усть-Кут-
разряда Усть-Кут 2, ул. M~KOBa, д.26а
Озерная гидрометеороло- О Балаганск 666391, Иркутская область,

9. гическая станция Бала- п.Балаганск, ул.Набережная , д.ll
ганск

10. Агрометеорологическая А Тулун 665254, Иркутская область, г.Тулун,
станция Т5ЛУН ул. Мичурина, д.80

11. Агрометеорологическая АХомутово 664540, Иркутская область, Иркутский
станция Хомутово район, с.Хомутово, ул.Нагорная, д.l О
Метеорологическая стан- М-Н Алыгд- 665150, Иркутская область, Нижне-

12. ция Н разряда Алыгджер жер удинский район, с.Алыгджер, ул. Ни-
колая Токуева, д.2

13. Метеорологическая М-Н Баяндай 669125, Иркутская область, Баяндаев-
станция Н разряда Баяндай ский район, д. Маяк, ул. Лесная, д.2
Метеорологическая стан- М-Н Большое 664515, Иркутская область, Иркутский

14. ция Н разряда Голо устное район, п.Большое Голоустное,
Большое Голоустное ул.Байкальская, д.15

15. Метеорологическая М-Н Бохан 669311, Иркутская область, Боханский
станция Н разряда Бохан район, п.Бохан, ул. Калинина, д.54
Метеорологическая стан- М-Н 666778, Иркутская область, Усть-

16. ция II разряда Верхнемар- Верхнемарко- Куте кий район, п. Верхнемарково, ул.
ково во Строителей, 26
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~етеорологическая стан- м-п 665145, Иркутская область, Нижне-

17. ция II разряда Верхняя Гута- удинский район, с.Верхняя Гутара,
Верхняя Гутара ра ул.Метеостановская, д.l-l

18. ~етеорологическая стан- м-п Визир- 666744, Иркутская область, Киренский
ция II разряда Визирный ный район, п.Визирный, ул, Гаражная, д. 1

19. ~етеорологическая стан- мп Дабады 665490, Иркутская область, Усольский
ция II разряда Дабады район, п.Раздолье, Г~C Дабады
~етеорологическая стан- м.п Еланцы 666130, Иркутская область, Ольхон-

20. ция II разряда Еланцы ский район, с.Еланцы,
ул.Пенкальского, д.13

21. ~етеорологическая стан- ~-II Ербога- 66661 о, Иркутская область, Катангский
ция II разряда Ербогачён чён район, с.Ербогачён, ул.Ленина, д.25
~етеорологическая стан- м-п Жигало- 666400, Иркутская область, Жигалов-

22. ция II разряда Жигалово во ский район, п.Жигалово, ул.Кирова,
д.2б

~етеорологическая стан- ~-II Залари 666320, Иркутская область, Заларин-
23. ция II разряда Залари ский район, п.Залари, ул.к.~аркса,

д.l07

24. ~етеорологическая стан- м-и Зима 665393, Иркутская область, г.Зима-13,
ция 11разряда Зима ул. Краснопартизанская, д.160

25. ~етеорологическая стан- мп Зулумай 665365, Иркутская область, Зиминский
ция 11разряда Зулумай район, с.Зулумай, ул.Рыбацкая, 15

26. ~етеорологическая стан- м-и Ика 666633, Иркутская область, Катангский
ция II разряда Ика район, с.Ика, ул.Логовая, д.14

27. ~етеорологическая стан- м-п Икей 665225, Иркутская область, Тулунский
ция II разряда Икей район, с.Икей, ул.Коммуны, д.47-1
~етеорологическая стан- м-п Инга 665446, Иркутская область, Черемхов-

28. ция 11разряда Инга ский район, с.Инга, ул. Береговая, Д.

13-1
~етеорологическая стан- м-п 664520, Иркутская область, Иркутский

29. ция II разряда Исток Анга- Исток Ангары район, п.Листвянка, ул.Исток Ангары,
ры д.l
~етеорологическая стан- ~-II Казачин- 666511, Иркутская область, Казачин-

30. ция 11 разряда Казачин- ское ско-Ленский район, с.Казачинское, ул.
ское Аэрофлотская, д.29
~етеорологическая стан- м-п Карам 666501, Иркутская область, Казачин-

31. ция II разряда Карам ско-Ленский район, с.Карам,
ул.Восточная, д.9

32. ~етеорологическая стан- мп Качуг 666202, Иркутская область, р.п.Качуг,
ция 11разряда Качуг ул.Каландрашвили, д.176, гмс
~етеорологическая стан- м-п Коноша- 666423, Иркутская область, Жигалов-

33. ция 11разряда Коношаново ново ский район, с.Коношаново, ул. Озер-
ная, д.5

~етеорологическая стан- м-п Куйтун 665302, Иркутская область, Куйтун-
34. ция II разряда Куйтун ский район, п.Куйтун, ул.Красный Ок-

тябрь, гмс
35. ~етеорологическая стан- м-и Кутулик 669451, Иркутская область, Аларский

ция 11разряда Кутулик район, п. Кутулик, ул. Озерная, д.l
~етеорологическая стан- м-п 665792, Иркутская область, Усть-

36. ция II разряда Максимово Максимово Кутский район, п/о Ручей,
д.Максимово
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37. ~етеорологическая стан- м-п Наканно 666630, Иркутская область, Катангский
ция 11разряда Наканно район, с.Наканно, ул.Центральная, д.З

38. ~етеорологическая стан- м-п Непа 666635, Иркутская область, Катангский
ция II разряда Непа район, с.Непа, Г~C

39. ~етеорологическая стан- МэП Нерой 665110, Иркутская область, Нижне-
ция 11разряда Нерой удинский район, Г~C Нерой
~етеорологическая стан- М.II Ново ну- 669401, Иркутская область, Нукутский

40. ция II разряда Новону- кутск район, п. Новонукутский, ул. Ербанова,
кутск д.1

41. ~етеорологическая стан- ~- 11Орлинга 666769, Иркутская область, Усть-
ция 11разряда Орлинга Кутский район, с.Орлинга, Г~C

42. ~етеорологическая стан- м-п Оса 669201, Иркутская область, Осинский
ция II разряда Оса район, с. Оса, ул. Целинная. д.29

43. ~етеорологическая стан- М-II Патроны 664511, Иркутская область, Иркутский
ция II разряда Патроны район, п.Патроны, ул.Дачная, д.3
~етеорологическая стан- М-II Перевоз 666960, Иркутская область, Бодайбин-

44. ция II разряда Перевоз ский район, пЛеревоз, пер. Новый,
д.14

~етеорологическая стан- м.п 666625, Иркутская область, Катангский
45. ция II разряда Преобра- Преображенка район, сЛреображенка, ул.Звёздная,

женка д.17
~етеорологическая стан- м-п Сарма 666135, Иркутская область, Ольхон-

46. ция II разряда Сарма ский район, д.Сарма, ул. Метеорологи-
ческая, д.14

47. ~етеорологическая стан- м-ц Саянск 666304, Иркутская область, г.Саянск,
ция 11разряда Саянск микрорайон Благовещенский, д.1

48. ~етеорологическая стан- м-п Светлый 666940, Иркутская область, Бодайбин-
ция II разряда Светлый ский район, п.Светлый, Г~C
~етеорологическая стан- ~-II Солнеч- 666136, Иркутская область, Ольхон-

49. ция II разряда Солнечная ная ский район, п/о Онгурён, Г~C Солнеч-
ная

50. ~етеорологическая стан- м-п Тайшет 665001, Иркутская область, Тайшет-
ция 11разряда Тайшет скийрайон, г.Тайшет, ул.Степная, д.82

51. ~етеорологическая стан- м-п Токма 666639, Иркутская область, Катангский
ция II разряда Токма район, с.Токма, ул. Заречная, д.3

52. ~етеорологическая стан- м-и Тырка 666224, Иркутская область, Качугский
ция II разряда Тырка район, п/о Ацикак, д.Тырка, Г~C

53. ~етеорологическая стан- МэП Узур 666137, Иркутская область, Ольхон-
ция 11разряда Узур ский район, п/о Хужир, Г~C Узур
~етеорологическая стан- м-и 665462, Иркутская область. г.Усолье-

54. ция II разряда Усолье- Усолье- Сибирское, Комсомольский проспект,
Сибирское Сибирское д.33
~етеорологическая стан- м-п 669001, Иркутская область, Эхирит-

55. ция II разряда Усть- Усть- Булагатский район, п. Усть-
Ордынский Ордынский Ордынский, ул. Шувалова, д. 50

56. ~етеорологическая стан- ~-II Усть-Уда 666352, Иркутская область, п.Усть-
ция II разряда Устъ-Уда Уда, гмс

57. ~етеорологическая стан- ~-II Хадама 665110, Иркутская область, Нижне-
ция II разряда Хадама удинский район, Г~C Хадама

58. ~етеорологическая стан- М-11Хамакар 666620, Иркутская область, Катангский
ция 11разряда Хамакар район, с. Хамакар, ГМС
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~етеорологическая стан- ~-IIХужир 666137, Иркутская область, Ольх он-

59. ция II разряда Хужир ский район, п.Хужир, ул. Первомай-
ская, д. 26

~етеорологическая стан- м-п Черемхо- 665429, Иркутская область, Черемхов-
60. ция II разряда Черемхово во ский район, 1275 м. южнее села Рысе-

во, ул. Российская, д.5

61. ~етеорологическая стан- м-п Чечуйск 666715, Иркутская область, Киренский
ция 11разряда Чечуйск район, с.Чечуйск, ул. Совхозная, д.l

62. ~етеорологическая стан- м-п Шелехов 666030, Иркутская область, г.Шелехов,
ция II разряда Шелехов 4 микрорайон, д.36
~етеорологическая стан- М-II Шиткино 665042, Иркутская область, Тайшет-

63. ция 11разряда Шиткино ский район, П.Шиткино, ул.Ленина,
д.66а

64. ~етеорологическая стан- ~-III Кунерма 666522, Иркутская область, Казачин-
ция 111разряда Кунерма ско-Ленский район, п.Кунерма, Г~C

65. ~етеорологическая стан- ~-III Лукино- 666414, Иркутская область, Жигалов-
цИЯIII разряда Лукиново во ский район, с.Лукиново, Г~C
~етеорологическая стан- МэШ Подво- 666375, Иркутская область, Усть-

66. ция 111разряда Подволоч- лочное Удинский район, с.Подволочное, ул.
ное Горная, д. 18

67. ~етеорологическая стан- ~-III Сарам 665367, Иркутская область, Зиминский
ция 111разряда Сарам район, п.Сарам, Г~C
Комплексная лаборатория КЛ~С Бирю- 665050, Иркутская область,

68. по мониторингу загрязне- синск г.Бирюсинск, КЛ~С
ния окружающей среды
Бирюсинск
Комплексная лаборатория КЛ~С Саянск 666304, Иркутская область, г.Саянск,

69. по мониторингу загрязне- микрорайон Благовещенский, д.1,
ния окружающей среды КЛ~С
Саянск
Гидрологический пост 1 ГП-l Артё- 666925, Иркутская область, Бодайбин-

70. разряда Артёмовский -р. мовский - ский район, п.Артёмовский
Бодайбо р.Бодайбо
Гидрологический пост 1 ГП-1 Алзамай 665161, Иркутская область, Нижне-

71. разряда Алзамай- -р.Топорок удинский район, Г.Алзамай
р.Топорок

72. Гидрологический пост 1 ГП-l Аршан- 665224, Иркутская область, Тулунский
разряда Аршан - р. Ия р.Ия район, п.Аршан

73. Гидрологический пост ГП-l Ахины - 669513, Иркутская область, Эхирит-
Iразряда Ахины - р. Куда р. Куда Булагатский район, с. Ахины

74. Гидрологический пост 1 ГП-l Бакла- 666021, Иркутская область, Шелехов-
разряда Баклаши -р.И~кут ши-р.Иркут ский район, С.Баклаши
Гидрологический пост 1 ГП-1 Бирюль- 666220, Иркутская область, Качугский

75. разряда Бирюлька - ка=-р.Би- район, с.Бирюлька
р.Бирюлька рюлька
Гидрологический пост 1 ГП-l Бирю- 665052, Иркутская область, Тайшет-

76. разряда Бирюсинск -р. Би- синск - р. Би- ский район, г.Бирюсинск
рюса рюса
Гидрологический пост ГП-l Бодайбо 666900, Иркутская область, Бодайбин-

77. 1разряда Бодайбо -р. Ви- -р. Витим ский район, г.Бодайбо
тим
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Гидрологический пост 1 ГП-I Больше- 665435, Иркутская область, Черемхов-

78. разряда Большебельск - бельск- ский район, п/о Тальники,
р.Большая Белая р.Большая Бе- П.Большебельск

лая
Гидрологический пост 1 ГП-l Большая 666133, Иркутская область, Ольхон-

79. разряда Большая Бугуль- Бугудьдейка- ский район, п.Бугульдейка
деЙка-р.БугульдеЙка р.Бугулъдейка
Гидрологический пост 1 ГП-1 Большая 666220, Иркутская область, Качугский

80. разряда Большая Тарель - Тарель-р. район, С.Большая Тарель
рЛравая Иликта Правая Иликта
Гидрологический пост 1 ГП-I Большое 664515, Иркутская область, Иркутский

81. разряда Большое Голоуст- Голоустное- район, П.Большое Голоустное,
ное - р.Голоустная р.Голоустная ул.Байкальская, д.l5, ГМС
Гидрологический пост 1 ГП-1 Венгерка 665037, Иркутская область, Тайшет-

82. разряда Венгерка-р. Ту- - ский район, п.Венгерка
маншет р. Туманшет
Гидрологический пост 1 ГП-1 Верхне- 66671 О, Иркутская область, Киренский

83. разряда Верхнекарелина- карелина- раЙон,д.Верхнекарелина
р.Нижняя Тунгуска р.Нижняя

Тунгуска
Гидрологический пост 1 ГП-l Верхняя 665145, Иркутская область, Нижне-

84. разряда Верхняя Гутара -р. Гутара -р. Гу- удинский район, с.Верхняя Гутара,
Гутара тара ул.Метеостановская. д.l-l, ГМС
Гидрологический пост 1 ГП-l Георги- 665022, Иркутская область, Тайшет-

85. разряда Георгиевка - евка - р.Тагул ский район, п/о Талая, д.Георгиевка
1'.Тагул
Гидрологический пост 1 ГП-I Гранов- 664531, Иркутская область, Иркутский

86. разряда Грановщина - щина -р.Куда район, п/о Урик, д.Грановщина
р.Куда

87. Гидрологический пост 1 ГП-1Дабады - 665490, Иркутская область, Усольский
разряда Дабады - р.Китой р.Китой район, п/о Раздолье, ГМС Дабады
Гидрологический пост 1 ГП-I Добролёт 664000, Иркутская область, Иркутский

88. разряда Добролёт - р. - р.Ушаковка район, п.Добролёт
Ушаковка
Гидрологический пост 1 ГП-l Еланцы- 666130, Иркутская область, Ольхон-

89. разряда Еланцы -р.Анга р.Анга ский район, с.Еланцы,
улЛенкальского, д.13, ГМС

Гидрологический пост 1 ГП-l Ербога- 66661 О, Иркутская область, Катангский
90. разряда Ербогачён - чён-р.Нижняя район, с.Ербогачён, ул.Ленина, д.25,

р.Нижняя Тунгуска Тунгуска ГМС

91. Гидрологический пост 1 ГП-1 Загатуй- 669127, Иркутская область, Баяндаев-
разряда Загатуй - р. Мурин р. Мурин ский район, д. Загатуй

92. Гидрологический пост 1 ГП-l Звёзд- 666762, Иркутская область, Усть-
разряда Звёздный -р. Ния ный=-р. Ния Кутский район, п.Звёздный

93. Гидрологический пост 1 ГП-l Змеино- 666703, Иркутская область, Киренский
разряда Змеино во -р.Лена во-р.Лена район, с.Змеиново

94. Гидрологический пост 1 ГП-l Знамен- 666411, Иркутская область, Жигалов-
разряда Знаменка -р.Илга ка-р.Илга ский район, С.Знаменка

95. Гидрологический пост 1 ГП-l Зуева- 666217, Иркутская область, Качугский
разряда Зуева -р.Манзурка р.Манзурка район, п/о Манзурка, д.Зуева

96. Гидрологический пост 1 ГП-l Зулумай 665365, Иркутская область, Зиминский
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разряда Зулумай-р, Зима - р.Зима ~айон, с.Зулумай, ул.Рыбацкая,15, ГМС

97. Гидрологический пост 1 ГП-l Ика- 666633, Иркутская область, Катангский
разряда Ика -р.Непа р.Непа район, с.Ика, ул.Логовая, д.14, ГМС

98. Гидрологический пост 1 ГП-1 Иликта- 666220, Иркутская область, Качугский
разряда Иликта -р.Иликта р.Иликта район, п/о Бирюлька, д.Иликта
Гидрологический пост 1 ГП-I Иркутск- 664047, г.Иркутск, ул. Партизанская,

99. разряда Иркутск - р.Ушаковка д.76,ЦГМС
р.Ушаковка

100. Гидрологический пост 1 ГП-l Кадуй- 665121, Иркутская область, Нижне-
разряда Кадуй =р.Кадуй р.Кадуй удинский район, п/о Агатай, д.Кадуй
Гидрологический пост 1 ГП-l Каймо- 665660, Иркутская область, Нижне-

101. разряда Каймоновский - новский- илимский район, п/о Видим,
р.Видим р_.Бидим п.Каймоновский
Гидрологический пост 1 ГП-l Карам- 666501, Иркутская область, Казачин-

102. разряда Карам - р.Киренга р.Киренга ско-Ленский район, с.Карам,
ул.Босточная, д.9, ГМС

103. Гидрологический пост 1 ГП-l Качуг- 666202, Иркутская область, р,п.Качуг,
разряда Качуг -р.Лена р.Лена ул.Осоавиахимовская, д.l, ГМС

104. Гидрологический пост 1 ГП-I Китой- 665852, Иркутская область, г.Ангарск,
разряда Китой -р.Китой р.китоЙ п.Китой
Гидрологический пост ГП-l Ключи- 666523, Иркутская область, Казачин-

105. 1разряда Ключи - р.Киренга ско-Ленский район, д.Ключи
р.Киренга
Гидрологический пост 1 ГП-I 666423, Иркутская область, Жигалов-

106. разряда Коношаново - р. Коношаново - ский район, с.Коношаново, ул. Озер-
Лена р.Лена ная, д.5, ГМС
Гидрологический пост 1 ГП-l Кун ер- 666522, Иркутская область, Казачин-

107. разряда Кунерма - ma-р.Кунерма ско-Ленский район, п.Кунерма, ГМС
р.Кунерма
Гидрологический пост 1 ГП-l Лугов- 666801, Иркутская область, Мамско-

108. разряда Луговский - ский-р.Мама Чуйский район, п.Луговский
р.Мама

109. Гидрологический пост 1 ГП-1 Макаро- 666731, Иркутская область, Киренский
разряда Макарово -р.Лена во -р.Лена район, с.Макарово
Гидрологический пост 1 ГП-1 Макси- 665792, Иркутская область, Усть-

110. разряда Максимово - мово - р.Кута Кутский район, п/о Ручей,
р.Кута д.Максимово, ГМС

111. Гидрологический пост 1 ГП-l Миня- 666513, Иркутская область, Казачин-
разряда Миня -р.Миня р.Миня ско-Ленский район, п/о Ермаки, с.Миня
Гидрологический пост 1 ГП-I Мише- 665474,Иркутская область, Усольский

112. разряда Мишелевка - левка-р.Белая район, п.Мишелевка
р.Белая

113. Гидрологический пост 1 ГП-1 Метляе- 665393, Иркутская область, Балаган-
разряда Метляева -р.Бирит ва -j).Бирит скиЙраЙон,д.Метляева

114. Гидрологический пост 1 ГП-1 Морозо- 669318, Иркутская область, Боханский
разряда Морозова - р. Ида ва-р. Ида 2айон, д.Морозова
Гидрологический пост 1 ГП-l Мука- 665682, Иркутская область, Нижне-

115. разряда Мука -р.Купа р.Купа илимский район, п. Семигорск, водпост
Мука

116. Гидрологический пост 1 ГП-I Нерой- 665110, Иркутская область, Нижне-
разряда Нерой - р.Бирюса р.Бирюса удинский район, ГМС Нерой
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(Большая Бирюса) (Большая Би-

рюса)
Гидрологический пост 1 ГП-1 Октябрь- 665540, Иркутская область, Чунский

117. разряда Октябрьский - ский-р.Уда район, п.Октябрьский
р.Уда (Чуна) (Чуна)

118. Гидрологический пост 1 ГП-I Олха- 666022, Иркутская область, Шелехов-
разряда Олха - р.Олха _р.Олха ский район, д.Олха
Гидрологический пост 1 ГП-l Орлова- 666746, Иркутская область, Киренский

119. разряда Орлова - р.Пилюда район, п/о Сполошино, д.Орлова
р.Пилюда

120. Гидрологический пост ГП-I0са-р. 669201, Иркутская область, Осинский
1разряда Оса - р. Оса Оса район, с. Оса, ул. Целинная. д.29, ГМС
Гидрологический пост 1 ГП-l Подво- 666623, Иркутская область, Катангский

121. разряда Подволошино - р. лошино-р. район, С.Подволошино
Нижняя Тунгуска Нижняя Тун-

гуска

122. Гидрологический пост 1 ГП-l Порог- 665132, Иркутская область, Нижне-
_разряда Порог -р.Уда р.Уда удинский район, с.Порог

123. Гидрологический пост 1 ГП-1 Пущина- 666720, Иркутская область, Киренский
разряда Пущина -р.Чечуй р.Чечуй район, п/о Золотой, д.Пущина

124. Гидрологический пост 1 ГП-l Ручей- 666771, Иркутская область, Усть-
разряда Ручей =р.Кута р.Кута кутскийрайон,п.РучеЙ
Гидрологический пост 1 ГП-l Саввате- 665853,Иркутская область, Ангарский

125. разряда Савватеевка - евка- р.Ода район, с.Савватеевка
р.Ода
Гидрологический пост 1 ГП-1 Савель- 665514, Иркутская область, Чунский

126. разряда Савельевка - евка-р. Чукша район, п/о Чукша, д.Савельевка
р.Чукша

127. Гидрологический пост ГП-l Сарам- 665367, Иркутская область, Зиминский
1разряда Сарам - р. Ока р.Ока район, п.Сарам, ГМС

128. Гидрологический пост 1 ГП-l Свет- 666940, Иркутская область, Бодайбин-
разряда Светлый -р.Жуя лый-р.Жуя ский район, п.Светлый, ГМС
Гидрологический пост 1 ГП-l Тальяны- 665482, Иркутская область, Усольский

129. разряда Тальяны - р.Тойсук район, п.Тальяны
р.Тойсук

130. Гидрологический пост 1 ГП-l Таюра- 665775, Иркутская область, Усть-
разряда Таюра - р.Лена р.Лена Кутский район, с.Таюра

131. Гидрологический пост 1 ГП-l Таюра- 665775, Иркутская область, Усть-
разряда Таюра - р.Таюра р.Таюра Кутский район, с.Таюра

132. Гидрологический пост Ту- ГП-l Тулун- 665254, Иркутская область, г.Тулун,
лун-р.Ия р___Ия ул. Мичурина, д.80, ГМС
Гидрологический пост 1 ГП-l Тунгусы 665435, Иркутская область, Черемхов-

133. разряда Тунгусы - р.Малая -р.Малая Бе- ский район, п/о Тальники, д.Тунгусы
Белая лая

134. Гидрологический пост 1 ГП-l Уйгат- 665214, Иркутская область, Тулунский
разрядаУйгат - р.Кирей р.Кирей район, с. Уйгат

135. Гидрологический пост 1 ГП-l Укар - р. 665110, Иркутская область, Нижне-
~азряда Укар - р. Уда Уда удинский район, д.Укар

136. Гидрологический пост 1 ГП-IУсть- 665313, Иркутская область, Куйтун-
j>азряда Усть-Када - р. Ока Када-р. Ока ский район, с.Усть-Када

137. Гидрологический пост 1 ГП-l Усть-Кут 665782, Иркутская область, г.Усть-Кут-
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разряда Усть- Кут (Закутье) (Закутье) - р. 2, ул.Маркова, д.26а, ГМС
-р. Лена Лена

138. Гидрологический пост 1 ГП-l Утай- 665233, Иркутская область, Тулунский
разряда Утай - р.Курзанка р.Курзанка ~айон, п.Утай

139. Гидрологический пост 1 ГП-1 Хадама- 665110, Иркутская область, Нижне-
~азряда Хадама -р. Хадама р. Хадама удинский район, ГМС Хадама

140. Гидрологический пост 1 ГП-l Хайта- 665474, Иркутская область, Усольский
разряда Хайта - р.Хайта р.Хайта район, с.Хайта

141. Гидрологический пост 1 ГП-I Харат- 669515, Иркутская область, Эхирит-
~азряда XaQaT - .Q. Харат р.Харат Булагатский район, с. Харат
Гидрологический пост 1 ГП-l Хор- 665327, Иркутская область, Заларин-

142. разряда Хор-Тагна - Тагна -р. Таг- ский район, с.Хор- Тагна
р.Тагна на

143. Гидрологический пост 1 ГП-1 Чанчур- 666220, Иркутская область, Качугский
разряда Чанчур - р.Лена р.Лена район, п/о Бирюлька, д.Чанчур

144. Гидрологический пост 1 ГП-1 Чичкова 666364, Иркутская область, Усть-
разряда Чичкова - р.Тунак -р.Тунак Удинский район, д.Чичкова

145. Гидрологический пост 1 ГП-l Чуя- 666850, Иркутская область, Мамско-
разряда Чуя - р.Чуя р.Чуя Чуйский р_айон,с.Чуя

146. Гидрологический пост 1 ГП-1 Шанхар- 665446, Иркутская область, Черемхов-
разряда Шанхар - р.Урик р.Урик ский район, п/о Инга, п.Шанхар
Гидрологический пост 1 ГП-l Шиткино 665042, Иркутская область, Тайшет-

147. разряда Шиткино - -р.Бирюса ский район, п.Шиткино, п.Шиткино,
р.Бирюса ул.Ленина, д.66а
Гидрологический пост 1 ГП-l Шорох 0- 666702, Иркутская область, Киренский

148. разряда Шорохова - ва-р.Киренга район, п/о Юксеева, д.Шорохова
р.Киренга

149. Гидрологический пост 11 ГП-II Мама 666811, Иркутская область, Мамско-
разряда Мама -р. Витим -р. Витим Чуйский район, п. Мама
Гидрологический пост 11 ГП-II Петро- 666720, Иркутская область, Киренский

150. разряда Петропавловское- павловское- район,с.Петропавловское
~Лена р.Лена
Гидрологический пост 11 ГП-II Поды- 665775, Иркутская область,

151. разряда Подымахино - махино - Усть-Кутский район, с.Подымахино
р.Лена р.Лена

152. Гидрологический пост 11 ГП-II Раздолье 665496, Иркутская область, Усольский
разряда Раздолье - р.Китой - р.Китой район, п.Раздолье
Гидрологический пост 11 ГП-II Соля- 665023, Иркутская область, Тайшет-

153. разряда Соляная - ная-р.Бирюса ский район, п. Соляная
р.Бирюса

154. Гидрологический пост 11 ГП-II Талая- 665022, Иркутская область, Тайшет-
разряда Талая - р.Бирюса р.Бирюса ский район, с.Талая

155. Гидрологический пост 11 ГП-II Улькан- 666534, Иркутская область, Казачин-
разряда Улькан -р.Киренга р.Киренга ско-Ленский район, п.Улькан

156. Гидрологический пост 11 ГП-II Широ- 665123, Иркутская область, Нижне-
разряда Широково -р.У да ково-р.Уда удинский l'айон, с.Широково
Гидрологический пост гп- ГП-III Алыгд- 665150, Иркутская область, Нижне-

157. 111 разряда Алыгджер - жер-р.Уда удинский район, с.Алыгджер, ул. Ни-
j).Уда колая Токуева, д.2, ГМС

158. Гидрологический пост III Ш-Ш Визир- 666744, Иркутская область, Киренекий
разряда Визирный -рЛена ный -р.Лена район, п.Визирный, ул. Гаражная, д.l,
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159. Гидрологический пост 11 гп-п Дарьи- 666745, Иркутская область, Киренский
разряда Дарьина- р.Лена на-р.лена район, д.Дарьина

160. Гидрологический пост 111 гп-ш Жига- 666400, Иркутская область,
разряда Жигалово =р.Лена ЛОВО-2-Лена п.Жигалово, с.Тихое Плесо
Гидрологический пост Ш ГП-III Инга- р. 665446, Иркутская область, Черемхов-

161. разряда Инга - р. Большая Большая Белая ский район, с.Инга, ул. Береговая, Д.

Белая 13-1, ГМС
Гидрологический пост 111 гп-ш Ир- 664047, г.Иркутск, ул.Партизанская, Д.

162. разряда Иркутск - р.Ангара кутск - 76, ЦГМС
р.Ангара

Гидрологический пост 111 гп-ш Ир- 664047, г.Иркутск, ул.Партизанская,
163. разряда Иркутск - р.Иркут кутск - 76, ЦГМС

р.Иркут
Гидрологический пост Ш гп-ш Иркут- 664047, г.Иркутск, ул.Партизанская,

164. разряда Иркутская ГЭС, ская ГЭС, н/б- д.76, ЦГМС
нижний бьеф -р.Ангара р.Ангара
Гидрологический пост 111 гпш Каза- 666511, Иркутская область, Казачин-

165. разряда Казачинское - р. чинское- ско-Ленский район, с.Казачинское, ул.
Киренга р.Киренга Аэрофлотская, д.29, ГМС

166. Гидрологический пост Ш гп-ш Ки- 666701, Иркутская область, г.Киренск,
разряда Киренск -р.Лена ренск-р.лена ул. Озерная, д.l а, ЗГМО
Гидрологический пост 111 гп-ш Мама- 666911, Иркутская область, Бодайбин-

167. разряда Мамаканская ГЭС, канская ГЭС, ский район, п.г.т. Мамакан, ул.Ленина,
нижний бьеф -р. Мамакан н/б- д.4, ГМС

р.Мамакан

168. Гидрологический пост Ш ГП-111Марко- 665799, Иркутская область, Усть-
разряда Марково - р.Лена во = р.Лена Кутский район, с.Марково

169. Гидрологический пост 111 гп.ш Икей 665225, Иркутская область, Тулунский
разряда Икей - р.Икей район, ул. Коммуны Д 47-1
Гидрологический пост 111 Ш-Ш Накан- 666630, Иркутская область, Катангский

170. разряда Наканно- р. Ниж- но - р.Нижняя район, с.Наканно, ул.Центральная, д.3,
няя Тунгуска Тунгуска ГМС
Гидрологический пост ш гп-ш Непа- 666635, Иркутская область, Катангский

171. разряда Непа - р. Нижняя р.Нижняя район, с.Непа, ГМС
Тунгуска Тунгуска
Гидрологический пост Ш гп-ш Нижне- 665100, Иркутская область,

172. разряда Нижнеудинск - удинск -р. Уда г.Нижнеудинск, аэропорт, ОГМС
р.Уда
Гидрологический пост гп- ГП-IIIОрлин- 666769, Иркутская область, Усть-

173. III разряда Орлинга - га=-р.Лена Кутский район, с.Орлинга, ГМС
р.Лена
Гидрологический пост Ш гп-ш Перевоз 666960, Иркутская область, Бодайбин-

174. разряда Перевоз -р.Жуя -р.Жуя ский район, п.Перевоз, пер.Новый,
д.14, ГМС

Гидрологический пост II! ГП-III Преоб- 666625, Иркутская область, Катангский

175. разряда Преображенка - раженка-р. район, с.Преображенка, ул.Звёздная,
р.Нижняя Тунгуска Нижняя Тун- д.17, ГМС

гуска

176.
Гидрологический пост II! гп-ш Сухов- 66581 О, Иркутская область, г.Ангарск,
разряда Суховская - ская-р.Ангара ст.Суховская
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177. Гидрологический пост ПI ГП-ПI Токма- 666639, Иркутская область, Катангский
разряда Токма - р. Непа р.Непа район, с.Токма, ул. Заречная, д.З, ГМС

178. Гидрологический пост IП ГП-IП Усть- 666782, Иркутская область, г.Усть-Кут-
разряда Усть-Кут - р.Лена Кут-р.Лена 2, ул. Маркова, д.26а, ГМС

179. Гидрологический пост IП ГП-ПI Ухтуй - 665351, Иркутская область, Зиминекий
разряда Ухтуй - р. Ока р.Ока район, С.УХТУЙ

180. Гидрологический пост ПI ГП-ПI Хада- 665110, Иркутская область, Нижне-
разряда Хадама -р. Уда ма-р.Уда удинекий район, ГМС Хадама
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Бала- 666391, Иркутская область,

181. гический пост 1 разряда ганск- Брат- п.Балаганск, ул.Набережная, д.ll, ГМС
Балаганск - Братское во- ское вдхр
дохранилище
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Боль- 664515, Иркутская область, Иркутский

182. гический пост 1 разряда шое Голоуст- район, п.Большое Голоустное,
Большое Голоустное - оз. ное- ул.Байкальская, д.l5, ГМС
Байкал оз.Байкал
Озёрный гидрометеороло- ОГП-l Быко- 669472, Иркутская область, Аларский

183. гический пост 1 разряда во - Братское район, п. Быково
Быково - Братское водо- вдхр
хранилище
Озерный гидрометеороло- ОГП-l Иркут- 664047, г.Иркутск, улЛартизанская,
гический пост 1 разряда екая ГЭС, в/б - д.76,ЦГМС

184. Иркутская ГЭС, верхний Иркутское
бьеф- Иркутское водохра- вдхр
нилище
Озерный гидрометеороло- ОГП-l Исток 664521, Иркутская область, Иркутский

185. гический пост 1 разряда Ангары - Ир- район, п.Листвянка, ул. Исток Ангары,
Исток Ангары - Иркутское куте кое вдхр д.1, ГМС
водохранилище
Озерный гидрометеороло- ОГП-l Мама- 666911, Иркутская область, Бодайбин-
гический пост 1 разряда канская ГЭС, ский район, п.г.т. Мамакан, ул.Ленина,

186. Мамаканекая ГЭС, верх- в/б -Мама- д.4, ГМС
ний бьеф-Мамаканское канское вдхр
водохранилище
Озерный гидрометеороло- ОГП-l Патро- 664511, Иркутская область, Иркутский

187. гический пост 1 разряда ны -Иркутское район, пЛатроны, ул.Дачная, д.3, ГМС
Патроны -Иркутское во- вдхр
дохранилище
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Подво- 666375, Иркутская область, Усть-

188. гический пост 1 разряда лочное - Брат- Удинекий район, с.Подволочное, ул.
Подволочное -Братское ское вдхр Горная,д.18,ГМС
водохранилище
Озерный гидрометеороло- ОГП-П Боль- 664518, Иркутская область, Иркутский

189. гический пост П разряда шая Речка- район, п. Большая Речка
Большая Речка - Иркутское Иркутское
водохранилище вдхр
Озерный гидрометеороло- ОГП-П Нико- 664520, Иркутская область, Иркутский

190.
гический пост П разряда ла -Иркутское район, п.Никола
Никола -Иркутское водо- вдхр
хранилище
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Озерный гидрометеороло- огп-п При- 664047, г.Иркутск, ул.Партизанская,

191. гический пост П разряда морский - Ир- д.76, ЦГМС
Приморский -Иркугское кутское вдхр
водохранилище
Озерный гидрометеороло- огп-п Сарма 666135, Иркутская область, Ольхон-

192. гический пост П разряда - оз.Байкал ский район, д.Сарма,
Сарма - оз. Байкал ул.Метеорологическая, д.l4, ГМС
Озерный гидрометеороло- огп.П Свирск 665421, Иркутская область, Черемхов-

193. гический пост П разряда - Братское ский район, г.Свирск
Свирск - Братское водо- вдхр
хранилище
Озерный гидрометеороло- огп-п Усо- 665462, Иркутская область, г.Усоль е-

194. гический пост П разряда лье-Сибирское Сибирское
усолье-Сибирское - Брат- - Братское
ское водохранилище вдхр

195. Метеорологический пост П МП-П Голов- 666424, Иркутская область, Жигалов-
J>азряда Головское ское скиЙраЙон,д.Головское

196. Метеорологический пост П МП-П Онгу- 666136, Иркутская область, Ольхон-
разряда Онгурён рён ский район, с.Онгурён

197. Метеорологический пост МП-ПI Баёр 665545, Иркутская область, Чунский
Ш разряда Баёр район, п/о Мухино, с.Баёр

198. Метеорологический пост МП-IП Бур 666637, Иркутская область, Катангский
Ш разряда Бур район, с.Бур

199. Метеорологический пост МП-Ш Аршан 671032, Республика Бурятия, Тункин-
Ш разQяда Аршан ский район, п.Аршан, Трактовая, д.16

200. Метеорологический пост МП-Ш Конд- 665030, Иркутская область, Тайшет-
ПI разряда Кондратьево ратьево ский район, с. Кондратьево

201. Метеорологический пост МП-ПI Кор- 665694, Иркутская область, Нижне-
Ш разряда Коршуновский шуновский илимскиЙраЙон,пос.КоршуновскиЙ

202. Метеорологический пост МП-ШКырма 669125, Иркутская область, Баяндаев-
III разряда Кырма ский район, с.Байша, метеопост Кырма
Метеорологический пост МП -Ш Поло- 665448, Иркутская область, Черемхов-

203. ПI разряда Половина вина ский район, п.Михайловка,
СТ.Половина

204. Метеорологический пост МП-ПI Трё- 665068, Иркутская область, Тайшет-
ПI разряда Трёмина мина ский район, д.Трёмина

205. Агрометеорологический АМПБуреть 665499, Иркутская область, Усольский
пост Буреть район, д.Буреть

206. Агрометеорологический АМП Знамен- 666411, Иркутская область, Жигалов-
пост Знаменка ка ский район, С.Знаменка

207. Агрометеорологический АМП Куреть 666136, Иркутская область. Ольхон-
пост Куреть ский Qайон, д.K~eTЬ

208. Агрометеорологический АМП 665494, Иркутская область, Усольский
пост Новожилкино Новожилкино район, С.Новожилкино

209. Агрометеорологический АМПСемё- 666329, Иркутская область. Заларин-
пост Семёновск новск ский район, с.Семёновское

210. Агрометеорологический АМПХарба- 666214, Иркутская область, Качугский
пост Харбатово тово раЙон,с.харбатово

211. Агрометеорологический АМПХудое- 665135, Иркутская область, Нижне-
пост Худоеланское ланское удинский район, с.Худоеланское

212. Пункт наблюдений за за- пнээе зэ г. 665839, Иркутская область, г. Ан-
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грязнением атмосферы NQ Ангарск гарск, ул.Ворошилова, д.49
25, г.Ангарск
Пункт наблюдений за за- пнз ю зе 665831, Иркутская область, г. Ан-

213. грязнением атмосферы NQ г. Ангарск гарск, 8-й микрорайон, д.l
26, г.Ангарск
Пункт наблюдений за за- пнз эе зэ 665831, Иркутская область, г. Ангарск,

214. грязнением атмосферы NQ г. Ангарск Сангородок, ул. Чапаева, д.l О
27, г.Ангарск
Пункт наблюдений за за- пнз эь ао 665801, Иркутская область,

215. грязнением атмосферы NQ г. Ангарск г. Ангарск-Г, поселок Новый-4, ГМО
40, г.Ангарск
Пункт наблюдений за за- пнз х 41 665801, Иркутская область,

216. грязнением атмосферы NQ г. Ангарск г. Ангарск, ул. Московская, д.39
41, г.Ангарск
Пункт наблюдений за за- пнз эе з 665013, Иркутская область, Тайшет-

217. грязнением атмосферы NQ г. Бирюсинск ский район, г Бирюсинск, ул.Горького,
2, г.Бирюсинск д.llа
Пункт наблюдений за за- пнэ эы 665393, Иркутская область,

218. грязнением атмосферы NQ г. Зима г. Зима, ул. Краснопартизанская, д.36
1, г.Зима
Пункт наблюдений за за- пнэ ьь з 665393, Иркутская область,

219. грязнением атмосферы NQ г. Зима г. Зима, ул. Коммунистическая,
2, г.Зима д.3
Пункт наблюдений за за- пнз эе з 664003, г.Иркутск,

220. грязнением атмосферы NQ г. Иркутск ул. Сухэ-Батора, д.5
2, г.И~кутск
Пункт наблюдений за за- пнз эез 664033, г. Иркутск,

221. грязнением атмосферы г. Иркутск ул.Лермонтова,д.325а
NQ3,г. Иркутск
Пункт наблюдений за за- пнз эе а 664047, г. Иркутск,

222. грязнением атмосферы NQ г. Иркутск ул. Байкальская, д.85, ГМС
4,г.иркутск
Пункт наблюдений за за- ПНЗ NQ10 664043, г. Иркутск,

223. грязнением атмосферы NQ г. Иркутск бульвар Рябикова, д.31 б
10,г.иркутск
Пункт наблюдений за за- пнз эе зл 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад, д.101

224. грязнением атмосферы NQ г. Иркутск
21, г. Иркутск
Пункт наблюдений за за- ПНЗ NQ23 664048, г. Иркутск,

225. грязнением атмосферы NQ г. Иркутск ул. Севастопольская, д.239а
23, г.И~кутск
Пункт наблюдений за за- пнз в 1 664520, Иркутская область, Иркутский

226. грязнением атмосферы NQ п. Листвянка район, п. Листвянка, ул.Исток Ангары,
1, п.Листвянка д.l, ГМС
Пункт наблюдений за за- пнз эь 1 665854, Иркутская область,

227. грязнением атмосферы NQ п. Мегет п. Мегет, ул. Майская, д.2
1, п.Мегет
Пункт наблюдений за за- пнз эе 3 666304, Иркутская область, Зиминский

228. грязнением атмосферы NQ г. Саянск район, г. Саянск, микрорайон Благове-
3, г.Саянск щенский, д.l, ГМС

229. Пункт наблюдений за за- пнз х 1 665427, Иркутская область, Черемхов-
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грязнением атмосферы N!! г. Свирск ский район, г. Свирск, ул. Ангарская,
1, г.Свирск д.2
Пункт наблюдений за за- ПНЗ N!!1 665250, Иркутская область, г. Тулун,

230. грязнением атмосферы N!! г Тулун микрорайон Угольщиков, д. 1О
1, г.Тулун
Пункт наблюдений за за- ПНЗ N!!4 665462, Иркутская область,

231. грязнением атмосферы N!! г. Усолье- г. Усолье-Сибирское, Комсомольский
4, г.Усолье-СиБИ2ское Сибирское проспект, д.33, ГМС
Пункт наблюдений за за- ПНЗ N!!5 665462, Иркутская область,

232. грязнением атмосферы N!! г. Усолье- г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, д.5
5, г.Усолье-Сибирское Сибирское
Пункт наблюдений за за- ПНЗ N!!6 665429, Иркутская область,

233. грязнением атмосферы N!! г. Черемхово г. Черемхово, ул Школьная, д.2
6, г.Черемхово
Пункт наблюдений за за- ПНЗ N!!7 665429, Иркутская область,

234. грязнением атмосферы N!! г. Черемхово г. Черемхово, бульвар Шевченко, д.72
7, г.Черемхово
Пункт наблюдений за за- ПНЗ N!!1 666020, Иркутская область,

235. грязнением атмосферы N!! г.Шелехов г. Шелехов, Комсомольский проспект,
1, г.Шелехов д.14
Пункт наблюдений за за- ПНЗ N!!3 666030, Иркутская область,

236. грязнением атмосферы N!! г.Шелехов г. Шелехов, 4 квартал, д.36, ГМС
3, г.Шелехов

237. Учебно-производственная УПБАршан 671032, Республика Бурятия, Тункин-
база Аршан ский район, п.Аршан, Трактовая, д.16
Братский центр по гидро- Братский 665702, Иркутская область, г.Братск,
метеорологии и монито- ЦГМС ул.Набережная, д.74
рингу окружающей среды
- филиал Федерального

238. государственного бюджет-
ного учреждения «Иркут-
ское управление по гид-
рометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»
Метеорологическая стан- М-Н Вихорев- 665770, Иркутская область, Братский

239. ция Н разряда Вихоревка ка район, г.Вихоревка, ул.Советская, д.19-
2

Метеорологическая стан- М-Н 665653, Иркутская область, Нижне-
240. ция Н разряда Железно- Железногорск илимский район, г.Железногорск-

ГО2СК Илимский, п/о N!!3, а/я 39
Метеорологическая стан- М-Н Заярск 665679, Иркутская область, Нижне-

241. ция Н разряда Заярск илимский район, п. Заярск,
ул.Новотрактовая, д.15

242. Метеорологическая стан- М-Н Калтук 665780, Иркутская область, Братский
ция Н разряда Калтук район, с.Калтук, пер.Пролетарский, д.l
Метеорологическая стан- М-Н Кеуль 666652, Иркутская область, Усть-

243. ция Н разряда Кеуль Илимский район, с. Кеуль,
ул.Строительная, 44

244. Метеорологическая стан- М-Н 665754, Иркутская область, Братский
ция Н разряда Кобляково Кобляково район, с.Кобляково, пер. Клубный, д.2а

245. Метеорологическая стан- М-Н Новая 665685, Иркутская область, Нижне-
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ция 11 разряда Новая Игирма илимский район, п. Новая Игирма,
Игирма ул.Кильдерова, д.28
~етеорологическая стан- м.ц 665530, Иркутская область, Чунский

246. ция 11разряда Новочунка Новочунка район, п. Новочунка, ул.Центральная,
д.2-1

247. ~етеорологическая стан- ~-II Тангуй 665742, Иркутская область, Братский
ция 112азр_яда Тангуй район, с.Тангуй, ул. Мира, д. 25
~етеорологическая стан- м-ц Усть- 666683, Иркутская обл., г. Усть-

248. ция 11 разряда Усть- Илимск Илимск, Усть-Илимская ГЭС, левобе-
Илимск режная часть города

249. ~етеорологическая стан- М-п Червянка 665548, Иркутская область, Чунский
ция 11разряда Червянка раЙон,с. Червянка,Г~С
~етеорологическая стан- м-ш 665547, Иркутская область, Чунский

250. ция 111 разряда Выдрино- Выдрино-на- раЙон,с.Вьщрино,Г~С
на-Чуне Чуне
~етеорологическая стан- м.ш Ершово 666664, Иркутская область, Усть-

251. ция 111разряда Ершово Илимский район, с.Ершово, ул.Лесная,
д.12а

Лаборатория по монито- Л~В Усть- 666683, г.Усть-Илимск-13, ул.Героев

252. рингу загрязнения атмо- Илимск Труда, 40, а/я 1326, Л~В
сферного воздуха Усть-
Илимск
Гидрологический пост 1 ГП-1Кобляко- 665754, Иркутская область, Братский

253. разряда Кобляково - р. во- район, с.Кобляково, пер. Клубный,
Вихорева р.Вихорева д.2а, гмс
Гидрологический пост 1 ГП-l Кузне- 665762, Иркутская область, Братский

254. разряда Кузнецовка - р. цовка- раЙон,с.Кузнецовка
ВИХОRева р.Вихорева

255. Гидрологический пост 1 ГП-I Покосное 665740, Иркутская область, Братский
разряда Покосное -р. Бада -р.Бада раЙон,с.Покосное
Гидрологический пост 1 ГП-1Средняя 666657, Иркутская область, Усть-

256. разряда Средняя Бадарма- Бадарма- Илимский район, п. Новая Бадарма
р. Бадарма р.Бадарма
Гидрологический пост 1 ГП-I Червянка 665548, Иркутская область, Чунский

257. разряда Червянка - р. Му- -p.~ypa район, с.Червянка, Г~C
ра
Гидрологический пост 1 гп-1Эдучанка 666665, Иркутская область, Усть-

258. разряда Эдучанка - - р.Эдучанка Илимский район, п.Эдучанка
р.Эдучанка
Гидрологический пост 111 ГП-III Брат- 665702, Иркутская область, г.Братск,

259. разряда Братская ГЭС, ская ГЭС, н/б ул.Набережная, д.74, цгмс
нижний бьеф - р. Ангара -р.Ангара
Гидрологический пост 111 ГП-111Тонкий 666671, Иркутская область, г.Усть-

260. разряда Тонкий Мыс - р. ~ыc- Илимск
Ангара р.Ангара
Гидрологический пост ПI ГП-III Усть- 666671, Иркутская область, г.Усть-

261. разряда усть-Илимская Илимская Илимск
ГЭС, нижний бьеф - р. Ан- ГЭС, н/б-
гара Q-Ангара

262. Озерный гидрометеороло- ОГП-I Брат- 665702, Иркутская область, г.Братск,
гический пост 1 разряда ская ГЭС в/б - ул.Набережная, д.74, ЦГМС
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Братская ГЭС верхний Братское вдхр
бьеф - Братское водохра-
нилище
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Брат- 665316, Иркутская область, Куйтун-

263. гический пост 1 разряда ская Када- ский район, п. Наратай
Братская Када - Братское Братское вдхр
водохранилище
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Брус- 665693, Иркутская область, Нижне-
гический пост 1 разряда ничный- илимский район, п. Брусничный

264. Брусничный - Усть- Усть-
Илимское водохранилище Илимское

вдхр
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Ершово 666664, Иркутская область, Усть-

265. гический пост 1 разряда - Усть- Илимский район, п. Ершово, ул.Лесная,
Ершово - Усть-Илимское Илимское д.12а, ГМС
водохранилище вдхр
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Игирма 665691, Иркутская область, Нижне-

266. гический пост 1 разряда - Усть- илимский район, п. Старая Игирма
Игирма - Усть-Илимское Илимское
водохранилище вдхр
Озерный гидрометеороло- ОГП -1Калтук 665780, Иркутская область, Братский

267. гический пост 1 разряда -Братское район, с.Калтук, пер. Пролетарский,
Калтук - Братское водо- вдхр д.l,ГМС
хранилище
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Кедро- 666692, Иркутская область, Усть-

268. гический пост 1 разряда вый - Усть- Илимский район, п. Кедровый
Кедровый - Усть- Илимское
Илимское водохранилище вдхр
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Суво- 665665, Иркутская область, Нижне-
гический пост 1 разряда ровский - илимский район, п/о Шестаково, п. Су-

269. Суворовский - Усть- Усть- воровский
Илимское водохранилище Илимское

вдхр
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Тангуй 665742, Иркутская область, Братский

270. гический пост 1 разряда -Братское раЙон,п. ТангУЙ,ул. Мира,д. 25,ГМС
Тангуй - Братское водо- вдхр
ХQанилище
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Усть- 666671, Иркутская область, Г.Усть-
гический пост 1 разряда Илимская Илимск

271. Усть-Илимская ГЭС, верх- ГЭС, в/б-
ний бьеф -Усть-Илимское Усть-
водохранилище Илимское

вдхр
Озерный гидрометеороло- ОГП-II Дубы- 665757, Иркутская область, Братский

272. гический пост 11 разряда нино -Усть- район, с. Дубынино
Дубынино - Усть- Илимское
Илимское водохранилище вдхр
Озерный гидрометеороло- ОГП-II Заваль- 665314, Иркутская область, Куйтун-

273. гический пост 11 разряда Братское вдхр ский район, с Заваль
Заваль - Братское водохра-
нилище
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Озерный гидрометеороло- ОГП-П Нара- 665750, Иркутская область, Братский

274. гический пост П разряда тай- Братское район, п. Наратай
Наратай - Братское водо- вдхр
хранилище
Озерный гидрометеороло- ОГП-П Новая 665685, Иркутская область, Нижне-
гический пост П разряда Игирма- илимский район, п. Новая Игирма,

275. Новая Игирма -Усть- Усть- ул.Кильдерова, д. 28, ГМС
Илимское водохранилище Илимское

вдхр
Озерный гидрометеороло- ОГП-II Ок- 665796, Иркутская область, Братский

276. гический пост 11 разряда тябрьск - район, п. Октябрьск
Октябрьск - Братское во- Братское вдхр
дохранилище

277. Агрометеорологический АМП Березня- 665694, Иркутская область, Нижне-
пост Березняки ки илимский район, п.Березняки

278. Метеорологический пост МП-ПI 665683, Иркутская область, Нижне-
111разряда Хребтовая Хребтовая илимскийрайон,п.Хребтовая
Пункт наблюдений за за- пнз эе 1 665702, Иркутская область г.Братск,

279. грязнением атмосферного г.Братск п.Чекановский, ул.Первопроходцев, д.1
воздуха NQ1 г.Братск
Пункт наблюдений за за- пнз ьь з 665702, Иркутская область, г. Братск,

280. грязнением атмосферного г. Братск ул. Набережная, д.74, ЦГМС
воздуха NQ2 г.Братск
Пункт наблюдений за за- пнз эе з 665702, Иркутская область, г. Братск,

281. грязнением атмосферного г. Братск п.Энергетиков, ул. Приморская, д.33а
воздуха NQ3 г.Братск
Пункт наблюдений за за- пнз эь 7 665702, Иркутская область, г. Братск,

282. грязнением атмосферного г. Братск ул. Энгельса, д. 3
воздуха NQ7 г.Братск
Пункт наблюдений за за- цнз н, 8 665702, Иркутская область, г. Братск,

283. грязнением атмосферного г. Братск ул. Комсомольская, д.12
воздуха NQ8 г.Братск
Пункт наблюдений за за- ПНЗ NQ11 665702, Иркутская область, г. Братск,

284. грязнением атмосферного г. Братск ул. Малоамурская, д.78
воздуха NQ11 г.БJ2атск
Пункт наблюдений за за- пнз эе 1 665770, Иркутская область, Братский

285. грязнением атмосферного г. Вихоревка район, г.Вихоревка, ул.Советская, д.19-
воздуха NQ1 г.Вихоревка 2,ГМС
Пункт наблюдений за за- пнз эь 1 666671, Иркутская область, г.Усть-

286. грязнением атмосферного г.Усть-Илимск Илимск, 11 микрорайон,
воздуха NQ 1 г. Усть- ул.Интернационалистов, д.8
Илимск
Пункт наблюдений за за- пнэ м ; 666671, Иркутская область, г.Усть-

287. грязнением атмосферного г.Усть-Илимск Илимск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.1О
воздуха NQ 2 г. Усть-
Илимск
Пункт наблюдений за за- пнзэе з 666671, Иркутская область, г.Усть-

288. грязнением атмосферного г.Усть-Илимск Илимск, ул.Героев Труда, д.9
воздуха NQ 3 г. Усть-
Илимск

289. Пункт наблюдений за за- пнз х 1 666782, Иркутская область, г. Усть-
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грязнением атмосферного г.Усть-Кут Кут,ул.~аркова,26~Г~С
воздуха гё 1 г.Усть-Кут
Байкальский центр по гид- Байкальский 665932, Иркутская область, Слюдян-
рометеорологии и монито- цгмс ский район, г.Байкальск, Промплощад-
рингу окружающей среды ка, 11
- филиал Федерального

290. государственного бюджет-
ного учреждения «Иркут-
ское управление по гидро-
метеорологии и монито-
рингу окружающей среды»
~етеорологическая стан- м-ц Баргу- 671715, Республика Бурятия, Северо-

291. ция 11 разряда Баргузин- зинский запо- байкальский район, п.Давша, Г~C
ский заповедник ведник
~етеорологическая стан- ~-II Большой 671623, Республика Бурятия, Баргузин-

292. ция 11 разряда Большой Ушканий ост- ский район, п/о Усть-Баргузин, о-в
ушканий остров ров Большой Ушканий, Г~C
~етеорологическая стан- м-п Култук 665911, Иркутская область, Слюдян-

293. ция II разряда Култук ский район, п. Култук, ул. Кирова,
д.77а

~етеорологическая стан- м-и Томпа 671780, Республика Бурятия, Северо-
294. ция 11разряда Томпа байкальский район, п/о Байкальское,

гмс Томпа
~етеорологическая стан- м-п Хамар- 665900, Иркутская область, п/о

295. ция 11 разряда Хамар- Дабан г..Слюдянка, до востребования
Дабан
Гидрологический пост 1 ГП-I Бай- 665932, Иркутская область, Слюдян-

296. разряда Байкальск - р. кальск- ский район, г.Байкальск, Промплощад-
Харлахта р.Харлахта ка, 11, цгмс
Гидрологический пост 1 ГП-I Выдрино 671110, Республика Бурятия, Кабан-

297. разряда Быдрино - р. -р.Снежная ский район, ст .Выдрино
Снежная
Гидрологический пост 1 ГП-I Зун- 671024, Республика Бурятия, Тункин-

298. разряда Зун-Мурин - р. Мурин=- ский район, улус Зун-Мурин
Зун-~урин р. Зун-Мурин
Гидрологический пост 1 ГП-I Култук- 665911, Иркутская область, Слюдян-

299. разряда Култук - р. Кул- р.Култучная ский район, п. Култук, ул. Кирова,
тучная д.77а, гмс
Гидрологический пост 1 ГП-1Мангутай 665900, Иркутская область, Слюдян-

300. разряда Мангутай - р. Бе- -р.Бе- ский район, п.Мангутай
зымянная зымянная

301. Гидрологический пост 1 ГП-I ~OHДЫ- 671013, Республика Бурятия, Тункин-
разряда Монды - 2. И~кут р.Иркут ский район, с.Монды
Гидрологический пост 1 ГП-I Мурино - 665930, Иркутска область, Слюдянский

302. разряда Мурино - р. Хара- р.Хара-Мурин район, п.Мурино
Мурин

303. Гидрологический пост 1 ГП-IОрлик- 671030, Республика Бурятия, Окинский
разряда Орлик - р. Орлик р.Орлик район, с.Орлик
Гидрологический пост 1 ГП-I Слюдян- 665900, Иркутская область, г.Слюдянка

304. разряда Слюдянка - ка-
рЛохабиха рЛохабиха
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Гидрологический пост 1 ГП-I Слюдян- 665900, Иркутская область, г.Слюдянка

305. разряда Слюдянка - р. ка-
Слюдянка р.Слюдянка
Гидрологический пост 1 ГП-I Тибельти 665916, Иркутская область, Слюдян-

306. разряда Тибельти - р. Ир- -р.Иркут ский район, с.Тибельти
кут

307. Гидрологический пост 1 ГП-I Тунка- 671021, Республика Бурятия, Тункин-
разряда Тунка - 2. Иркут р.Иркут ский район, с.Тунка
Гидрологический пост 1 ГП-I Утулик- 665913, Иркутская область, Слюдян-

308. разряда Утулик - р. Уту- р.Утулик ский район, п.Утулик
лик
Гидрологический пост 1 ГП-I 110 км 665920, Иркутская область, Слюдян-

309. разряда 11О км ВСЖД - ВСЖД- ский район, ст.Маритуй, 110 км ВСЖД
р. Половинная р.Половинная
Гидрологический пост 1 ГП-I 245 км 671110, Республика Бурятия, Кабан-

310. разряда 245 км ВСЖД - всжд-ьв»- ский район, ст.Выдрино, 245 км ВСЖД
2·ВЬЩjJИННая дринная
Гидрологический пост 111 ГП-III Бай- 665932, Иркутская область, Слюдян-

311. разряда Байкальск - р. Со- кальск - ский район, г.Байкальск, Промплощад-
лзан р.Солзан ка,ll, ЦГМС

312. Гидрологический пост 111 ГП-111Орлик - 671030, Республика Бурятия, Окинский
разряда Орлик - р. Ока р.Ока район, с.Орлик
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Бай- 665932, Иркутская область, Слюдян-

313. гический пост 1 разряда кальск- ский район, г.Байкальск, Промплощад-
Байкальск - оз. Байкал оз.Байкал ка,ll, ЦГМС

Озерный гидрометеороло- ОГП-I Бай- 671720, Республика Бурятия, Северо-

314. гический пост 1 разряда кальское - байкальский район, с.Байкальское
Байкальское - оз. Байкал оз.Байкал

Озерный гидрометеороло- ОГП-l Боль- 672623, Республика Бурятия, Баргузин-

315. гический пост 1 разряда шой Ушканий ский район, п/о Усть-Баргузин, о-в
Большой Ушканий остров остров - Большой Ушканий, ГМС
- оз. Байкал оз.Байкал
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Сол- 666136, Иркутская область, Ольхон-

316. гический пост 1 разряда нечная- ский район, п/о Онгурён, ГМС Сол-
Солнечная - оз. Байкал оз.Байкал нечная

Озерный гидрометеороло- ОГП-I Танхой 671120, Республика Бурятия, Кабан-
317. гический пост 1 разряда - оз.Байкал ский район, СТ.ТанхоЙ

Танхой - оз. Байкал
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Томпа 671720, Республика Бурятия, Северо-

318. гический пост 1 разряда -чзэ.Байкал байкальский район, ГМС Томпа
Томпа - оз. Байкал
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Узур- 666137, Иркутская область, Ольхон-

319. гический пост 1 разряда оз.Байкал ский район, п/о Хужир, ГМС Узур
Узур - оз. Байкал
Озерный гидрометеороло- ОГП-I Хужир 666137, Иркутская область, Ольхон-

320. гический пост 1 разряда - оз.Байкал ский район, п.Хужир, ул. Первомай-
Хужир - оз. Байкал ская, д. 26, ГМС

321. Озерный гидрометеороло- ОГП-П Ба- 671130, Республика Бурятия, Кабан-
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гический пост П разряда бушкин- ский район, г .Бабушкин
Бабушкин - оз. Байкал оз.Байкал

Озерный гидрометеороло- ОГП -п Байкал 665921, Иркутская область, Слюдян-
322. гический пост П разряда - оз.Байкал ский район, п.Байкал (порт)

Байкал - оз. Байкал
Озерный гидрометеороло- огп.П Давша 671715, Республика Бурятия, Северо-

323. гический пост П разряда -юэ.Байкал байкальский район, п.Давша
Давша - оз. Байкал
Озерный гидрометеороло- огп-п Култук 665911, Иркутская область, Слюдян-

324. гический пост П разряда - оз.Байкал ский район, п. Култук, ул. Кирова,
Култук - оз. Байкал д.77а, ГМС
Озерный гидрометеороло- огп-п Мари- 665920, Иркутская область, Слюдян-

325. гический пост П разряда туй- ский район, с.Маритуй
Маритуй - оз. Байкал оз.Байкал
Озерный гидрометеороло- огп-п Ниж- 671710, Республика Бурятия, Северо-

326. гический пост П разряда неангарск- байкальский район, п.Нижнеангарск
Нижнеангарск - оз. Байкал оз.Байкал
Озерный гидрометеороло- огп-п Песча- 666015, Иркутская область, Иркутский

327. гический пост П разряда ная Бухта- район, п/о Большое Голоустное, Пес-
Песчаная бухта -оз. Бай- оз.Байкал чаная Бухта
кал
Озерный гидрометеороло- огп- П Сухая 671243, Республика Бурятия, Кабан-

328. гический пост П разряда -юэ.Байкал ский район, с.Сухая
Сухая - оз. Байкал
Пункт наблюдений за за- ПНЗNQ48 665932, Иркутская область, Слюдян-

329. грязнением атмосферного г.Байкальск ский район, г.Байкальск,
возду~саNQ48 г .Байкальск пос.Строителей, пер. Школьный, д.l
Пункт наблюдений за за- пнзэе 5 665911, Иркутская область, Слюдян-

330. грязнением атмосферного п.Култук ский район, п. Култук, ул. Кирова,
воздуха NQ5 п.Култук д.77а, ГМС
Пункт наблюдений за за- пнз эе 1 665900, Иркутская область,

331. грязнением атмосферного г.Слюдянка г.Слюдянка, ул.Советская, д.46
воздуха NQ1 г.Слюдянка
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