
ПРИЛОЖЕНИЕ   
к приказу Федеральной службы                  
по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору  
 
от __________ г. №  _____________ 

 

 

 

Изменения, которые вносятся в Административный регламент по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору государственной функции по осуществлению государственного 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства, утвержденный приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 25 июля 2013 г. № 325 

 

1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, при 

осуществлении государственного надзора за деятельностью СРО имеют право: 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) 

Ростехнадзора, руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) 

территориального органа Ростехнадзора о назначении проверки посещать 

здания и помещения, используемые саморегулируемой организацией при 

осуществлении своей деятельности, в целях проведения мероприятий  

по государственному надзору; 

требовать и получать письменные или устные пояснения по вопросам, 

возникающим в ходе проведения проверки, касающимся деятельности 

саморегулируемой организации и ее членов; 

осуществлять представленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по выявлению фактов соблюдения 

(несоблюдения) проверяемыми саморегулируемыми организациями  

в процессе осуществления деятельности обязательных требований, 
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предъявляемых к саморегулируемым организациям и их деятельности 

законодательством Российской Федерации, в случае выявления 

правонарушений - полномочия по возбуждению и осуществлению 

производства по делу об административном правонарушении в соответствии  

с КоАП РФ; 

составлять протоколы в порядке, установленном законодательством  

об административных правонарушениях, и направлять их соответствующим 

должностным лицам для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к ответственности; 

запрашивать и получать от руководителя и работников саморегулируемой 

организации все необходимые для достижения целей проверки документы 

(информацию), в том числе: 

1) Внутренние документы саморегулируемой организации: 

а) учредительные и правоустанавливающие документы; 

б) о компенсационном фонде возмещения вреда; 

в) о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

(в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55.4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

г) о правилах размещения средств компенсационного фонда 

(компенсационных фондов); 

д) о правилах инвестирования средств компенсационного фонда 

возмещения вреда; 

е) о реестре членов саморегулируемой организации; 

ж) о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

членов саморегулируемой организации и иных обращений, 

поступивших в саморегулируемую организацию; 

з) о проведении саморегулируемой организацией анализа 

деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов; 
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и) о членстве в саморегулируемой организации, в том числе  

о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; 

к) об информационной открытости деятельности саморегулируемой 

организации и ее членов; 

л) о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

саморегулируемой организации правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов саморегулируемых организаций, включая требования 

квалификационных стандартов, и правил саморегулирования; 

м) о порядке организации и проведения контрольных мероприятий  

в отношении своих членов, в том числе планы проведения 

контрольных мероприятий, результаты проведения контрольных 

мероприятий, копии актов выполненных проверок; 

н) квалификационные стандарты саморегулируемой организации; 

о) правила саморегулирования; 

п) положение о высшем органе управления саморегулируемой 

организации; 

р) положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления саморегулируемой организации; 

с) положение об исполнительном органе управления 

саморегулируемой организации; 

т) положения о специализированных органах саморегулируемой 

организации; 

2) решения высшего и коллегиального органов управления 

саморегулируемой организации за проверяемый период; 

3) список (реестр) юридических лиц, в том числе иностранных 

юридических лиц, и (или) индивидуальных предпринимателей, 

принятых в члены саморегулируемой организации на дату начала 

проведения проверки; 
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4) дела членов саморегулируемой организации (по запросу), в том числе:  

а) документы, представленные для приема в члены 

саморегулируемой организации, в том числе о специалистах 

индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

б) документы об уплате взноса (взносов) в компенсационный фонд 

(компенсационные фонды) саморегулируемой организации; 

в) документы, представленные для внесения изменений в реестр 

членов саморегулируемой организации, добровольного выхода члена 

саморегулируемой организации из данной организации; 

г) документы о результатах осуществления саморегулируемой 

организацией контроля за деятельностью члена такой организации; 

д) документы о мерах дисциплинарного воздействия, принятых 

саморегулируемой организацией в отношении члена такой 

организации; 

е) иные документы в соответствии с решением саморегулируемой 

организации. 

5) документ (выписку) кредитной организации по форме, установленной 

Банком России, содержащий сведения о движении средств 

компенсационного фонда (компенсационных фондов) 

саморегулируемой организации, размещенных на специальном 

банковском счете (специальных банковских счетах), а также  

об остатках средств на таких счетах, заверенный соответствующей 

кредитной организацией, на дату начала проведения проверки. 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, могут быть 

представлены на бумажном носителе в виде копий, заверенных  

в установленном порядке, или в форме электронных документов (пакета 

электронных документов), подписанных саморегулируемой организацией  

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.». 

2. Пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«не  требовать представления документов и информации до даты начала 

проведения проверки; 

не требовать от саморегулируемой организации представления 

документов и (или) информации, которые были представлены в ходе 

проведения документарной проверки вышеуказанным должностным лицам.».  

3. Раздел «Описание результата исполнения государственной 

функции» дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1. Территориальные органы Ростехнадзора в течение двух рабочих 

дней после окончания проверки направляют в центральный аппарат 

Ростехнадзора копии акта проверки и предписания об устранении нарушений,  

в случае их выявления в ходе проверки.  

Заверенная копия протокола об административном правонарушении  

и вынесенное постановление по делу об административном правонарушении 

направляются территориальными органами Ростехнадзора в центральный 

аппарат Ростехнадзора в течение двух рабочих дней с момента их составления  

и вынесения соответственно.». 

4. Раздел «Подготовка и проведение плановой проверки» дополнить 

пунктом 48.1 следующего содержания:  

«48.1. В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием руководителя саморегулируемой 

организации либо лица, его замещающего, или иного уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности саморегулируемой организации, либо в связи 

с иными действиями (бездействием) руководителя саморегулируемой 

организации либо лица, его замещающего, или иного уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо территориального органа 

Ростехнадзора составляет акт о невозможности проведения соответствующей 

проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 

территориальный орган Ростехнадзора в течение трех месяцев со дня 
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составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 

вправе принять решение о проведении в отношении такой  саморегулируемой 

организации плановой выездной проверки без внесения плановой проверки  

в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 

саморегулируемой организации». 

5. Пункт 50 изложить в следующей редакции:  

«50. О проведении плановой проверки саморегулируемая организация 

уведомляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения руководителя 

(уполномоченного заместителя руководителя) территориального органа 

Ростехнадзора о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты саморегулируемой 

организации, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц либо ранее был представлен 

саморегулируемой организацией в Ростехнадзор, или иным доступным 

способом.». 

6. Раздел «Подготовка и проведение внеплановой проверки» 

дополнить пунктами 57.1 и 57.2 следующего содержания: 

«57.1. В случае поступления в Ростехнадзор предусмотренного частью 

10 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

уведомления соответствующего Национального объединения 

саморегулируемых организаций, обращений и заявлений граждан (в том числе 

индивидуальных предпринимателей), юридических лиц о допущенных 

саморегулируемой организацией нарушениях в части отсутствия  

у саморегулируемой организации сформированных с учетом положений статьи 

55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационного 

фонда возмещения вреда и (или) компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств (в случае принятия саморегулируемой организацией 
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решения о формировании такого фонда), необеспечения саморегулируемой 

организацией доступа к информации о своей деятельности и деятельности 

своих членов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами Ростехнадзор в срок не позднее 

чем в течение двадцати дней со дня поступления указанных уведомления, 

обращений и заявлений обязан принять решение о проведении внеплановой 

проверки деятельности такой саморегулируемой организации или об отказе  

в проведении внеплановой проверки деятельности такой саморегулируемой 

организации с обоснованием причин принятого решения и направить 

заявителю уведомление о принятом решении. 

57.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны  

в подпунктах «г» и «д» подпункта 2 пункта  57 настоящего Административного 

регламента, саморегулируемая организация уведомляется Ростехнадзором или 

его территориальным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала 

ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, и направленного по адресу электронной почты 

саморегулируемой организации, если такой адрес содержится соответственно  

в едином государственном реестре юридических лиц, либо ранее был 

представлен саморегулируемой организацией в Ростехнадзор.». 

7. Пункт 59 изложить в следующей редакции: 

«59. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в Ростехнадзор (территориальный орган), а также обращения  

и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте  57 

настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или 

заявлении информация может являться основанием для проведения 

внеплановой проверки, должностное лицо Ростехнадзора (территориального 

органа) при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 



8 
 

заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 

лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 

только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации  

и аутентификации.». 

8. Дополнить раздел «Подготовка и проведение внеплановой 

проверки» подпунктами 59.1 - 59.4 следующего содержания: 

«59.1. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении 

обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 57 

настоящего Административного регламента, уполномоченными должностными 

лицами Ростехнадзора может быть проведена предварительная проверка 

поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 

принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том 

числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 

представивших информацию, проводится рассмотрение документов 

саморегулируемой организации, имеющихся в распоряжении Ростехнадзора, 

при необходимости  проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые 

без взаимодействия с саморегулируемыми организациями без возложения на 

них обязанности по представлению информации и исполнению требований 

Ростехнадзора. В рамках предварительной проверки у саморегулируемой 

организации могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 

информации, но представление таких пояснений и иных документов  

не является обязательным. 

59.2. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 

допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных 

данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных  

в пункте 57 настоящего Административного регламента, уполномоченное 
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должностное лицо Ростехнадзора подготавливает мотивированное 

представление о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным 

в подпункте 2 пункта 57 настоящего Административного регламента.  

По результатам предварительной проверки меры по привлечению 

саморегулируемой организации к ответственности не принимаются. 

59.3. По решению руководителя, заместителя руководителя 

Ростехнадзора (территориального органа) внеплановая проверка прекращается, 

если после начала проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 

явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 

недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

59.4. Ростехнадзор (территориальный орган) вправе обратиться в суд  

с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 

индивидуального предпринимателя расходов, понесенных Ростехнадзором 

(территориальным органом) в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 

обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 

заведомо ложные сведения.». 

9. Дополнить раздел «Подготовка и проведение внеплановой 

проверки» подпунктом 60.1 следующего содержания: 

«60.1. В случае если проведение внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя саморегулируемой 

организации либо лица, его замещающего или иного уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности саморегулируемой организации, либо в связи 

с иными действиями (бездействием) руководителя саморегулируемой 

организации либо лица, его замещающего, или иного уполномоченного 

представителя саморегулируемой организации, повлекшими невозможность 

проведения проверки, должностное лицо Ростехнадзора (территориального 

органа) составляет акт о невозможности проведения соответствующей 

проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 

Ростехнадзор (территориальный орган) в течение трех месяцев со дня 
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составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 

вправе принять решение о проведении в отношении такой саморегулируемой 

организации внеплановой выездной проверки без предварительного 

уведомления саморегулируемой организации.». 

10. Раздел «Подготовка акта проверки» дополнить пунктом 68.1 

следующего содержания: 

«68.1. При наличии согласия проверяемой саморегулируемой 

организации на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

государственного надзора акт проверки может быть направлен в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю 

саморегулируемой организации либо лицу, его замещающего, или иному 

уполномоченному представителю саморегулируемой организации. При этом 

акт, направленный в форме электронного документа, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 

указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.». 

11. Пункт 85 изложить в следующей редакции: 

 «85. Проведение систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям 

законодательством Российской Федерации, анализа и прогнозирования 

состояния исполнения указанных обязательных требований осуществляется на 

основании: 

сведений, направляемых саморегулируемыми организациями для 

внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций  

в соответствии с частями 4 и 5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и пунктом 3 статьи 22 Федерального закона  

«О саморегулируемых организациях» (далее - сведения); 

информации, размещенной на официальном сайте саморегулируемой 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 
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12. Пункт 86 изложить в следующей редакции: 

 «86. Поступившие сведения от саморегулируемых организаций 

регистрируются в соответствии с инструкцией по делопроизводству   

в Ростехнадзоре и направляются на рассмотрение уполномоченному 

должностному лицу.». 

13. Пункт 87 изложить в следующей редакции: 

 «87. Уполномоченное должностное лицо Ростехнадзора: 

проверяет информацию, представленную в сведениях, на предмет 

соблюдения саморегулируемой организацией требований законодательства 

Российской Федерации; 

анализирует представленную саморегулируемой организацией 

информацию.». 

14. Пункт 88 изложить в следующей редакции: 

«88. По итогам рассмотрения представленных сведений уполномоченное 

должностное лицо Ростехнадзора может осуществить следующие мероприятия: 

направление в саморегулируемую организацию письма об устранении 

нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных в результате 

анализа представленных саморегулируемой организацией сведений (в случае 

их выявления);  

принятие решения о проведении внеплановой проверки 

саморегулируемой организации.». 

15. Пункт 89 признать утратившим силу. 

16. Пункт 89.3 изложить в следующей редакции: 

«89.3. В случае выявления нарушения саморегулируемой организацией 

обязанностей по раскрытию информации в отношении саморегулируемой 

организации принимаются меры, предусмотренные пунктом 80 

Административного регламента. При этом акты мониторинга с указанием срока 

устранения нарушений и порядка информирования Ростехнадзора  

об устранении выявленных нарушений могут направляться  

в саморегулируемую организацию на бумажном носителе заказным почтовым 
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отправлением или в форме электронных документов, подписанных 

Ростехнадзором с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

17. Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту 

изложить в следующей редакции:   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОЧТОВЫХ АДРЕСОВ (МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ),  

СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, 

АДРЕСОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСТЕХНАДЗОРА 

 

№ 

п/п 

Наименование территориального органа 

Ростехнадзора 

Почтовый адрес (место нахождения), 

справочный телефон, адрес официального 

сайта и электронной почты 

1.  Межрегиональное технологическое управление 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Москва, Чукотский автономный округ,  

г. Норильск) 

123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1. 

Тел.: (499) 254-10-55; 

факс: (499) 254-09-77. 

mos@gosnadzor.ru; 

http://mos.gosnadzor.ru 

2.  Центральное управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Московская область, 

Смоленская область, Тверская область, 

Калининградская область, Ярославская 

область, Владимирская область, Ивановская 

область, Костромская область) 

103031, Москва, Газетный пер., д. 3 - 5, стр. 1. 

Тел.: (495) 629-88-20; 

факс: (495) 629-15-21. 

cntr@gosnadzor.ru; 

http://cntr.gosnadzor.ru 

3.  Верхне-Донское управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Воронежская область, 

Белгородская область, Курская область, 

Липецкая область, Тамбовская область) 

394038, г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 82. 

Тел.: (4732) 63-26-12; 

факс: (4732) 78-91-39. 

vdon@gosnadzor.ru; 

http://vdon.gosnadzor.ru 

4.  Приокское управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Орловская область, 

Тульская область, Калужская область, 

Рязанская область, Брянская область) 

300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 40. 

Тел.: (4872) 36-26-35; 

факс: (4872) 36-26-55. 

priok@gosnadzor.ru; 

http://priok.gosnadzor.ru 

5.  Северо-Западное управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, Новгородская область, 

Псковская область, Республика Карелия, 

Мурманская область, Архангельская область, 

Вологодская область) 

191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 3. 

Тел.: (812) 273-55-21; 

факс: (812) 321-49-88. 

szap@gosnadzor.ru; 

http://szap.gosnadzor.ru 
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6.  Печорское управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Республика Коми, 

Ненецкий автономный округ) 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Советская, д. 67. 

Тел./факс: (8212) 20-25-53. 

pech@gosnadzor.ru; 

http://pech.gosnadzor.ru 

7.  Нижне-Волжское управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Астраханская область, 

Республика Калмыкия, Волгоградская область, 

Саратовская область, Пензенская область) 

400074, г. Волгоград, ул. Огарева, д. 15. 

Тел./факс: (8442) 94-58-58, 94-14-14. 

nvol@gosnadzor.ru; 

http://nvol.gosnadzor.ru 

8.  Северо-Кавказское управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Краснодарский край, 

Республика Адыгея (Адыгея), Ростовская 

область) 

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4. 

Тел./факс: (861) 262-61-00. 

sevkav@gosnadzor.ru; 

http://sevkav.gosnadzor.ru 

9.  Западно-Уральское управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Удмуртская Республика, 

Кировская область, Пермский край, 

Оренбургская область, Республика 

Башкортостан) 

614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 6. 

Тел.: (342) 207-38-10; 

факс: (342) 227-09-66. 

zural@gosnadzor.ru; 

http://zural.gosnadzor.ru 

10.  Приволжское управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Республика Татарстан 

(Татарстан), Республика Марий Эл, Чувашская 

Республика (Чувашия)) 

420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 4, а/я 35. 

Тел.: (843)231-17-77; 

факс: (843) 231-17-02. 

privol@gosnadzor.ru; 

http://privol.gosnadzor.ru 

11.  Средне-Поволжское управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ульяновская область, 

Самарская область) 

443035, г. Самара, ул. Нагорная, д. 136а. 

Тел.: (846) 933-20-38; 

факс: (846) 933-07-12. 

srpov@gosnadzor.ru; 

http://srpov.gosnadzor.ru 

12.  Волжско-Окское управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Республика Мордовия, 

Нижегородская область) 

603950, г. Нижний Новгород, Гребешковский 

откос, д. 7. 

Тел.: (8314) 34-20-73; 

факс: (8314) 34-20-81. 

volok@gosnadzor.ru; 

http://volok.gosnadzor.ru 

13.  Северо-Уральское управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Тюменская область) 

 

625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 10. 

Тел.: (3452) 44-40-13; 

факс: (3452) 45-32-07. 

sural@gosnadzor.ru; 

http://sural.gosnadzor.ru 

14.  Уральское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Челябинская область, 

Курганская область, Свердловская область) 

 

620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 97. 

Тел./факс: (343) 251-46-79. 

ural@gosnadzor.ru; 

http://ural.gosnadzor.ru 
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15.  Сибирское управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Алтайский край, 

Кемеровская область, Омская область, Томская 

область, Новосибирская область) 

 

650002, г. Кемерово, ул. Институтская, д. 3. 

Тел.: (3842) 71-63-00, 

факс: (3842) 34-24-68. 

usib@gosnadzor.ru; 

http://usib.gosnadzor.ru 

16.  Забайкальское управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Республика Бурятия, 

Забайкальский край) 

672038, г. Чита, ул. Тимирязева, д. 27А, а/я 140. 

Тел.: (3022) 38-25-78; 

факс: (3022) 35-29-17. 

zab@gosnadzor.ru; 

http://zab.gosnadzor.ru 

 

17.  Енисейское управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Республика Хакасия, 

Республика Тыва, Красноярский край, 

Иркутская область) 

660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 36. 

Тел.: (3912) 27-53-38; 

факс: (3912) 227-33-97. 

enis@gosnadzor.ru; 

http://enis.gosnadzor.ru 

18.  Дальневосточное управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Амурская область, 

Приморский край, Хабаровский край, 

Еврейская автономная область, Камчатский 

край) 

680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76. 

Тел.: (4212) 32-45-26; 

факс: (4212) 32-45-26. 

dvost@gosnadzor.ru; 

http://dvost.gosnadzor.ru 

19.  Сахалинское управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Сахалинская область) 

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса,  

д. 32. 

Тел.: (4242) 22-48-70; 

факс: (4242) 23-21-64, 

sahal@gosnadzor.ru; 

http://sahal.gosnadzor.ru 

20.  Северо-Восточное управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Магаданская область) 

685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 11,  

к. 523. 

Тел.: (4132) 62-13-69, 

факс: (4132) 62-25-00. 

svost@gosnadzor.ru; 

http://svost.gosnadzor.ru 

21.  Ленское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Республика Саха (Якутия)) 

677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Кирова, д. 13. 

Тел.: (4112) 42-26-38, 

факс: (4112) 42-08-40. 

lensk@gosnadzor.ru; 

http://lensk.gosnadzor.ru 

22.  Кавказское управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ставропольский край, 

Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Северная 

Осетия - Алания, Республика Ингушетия, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика) 

357500, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 1б 

Тел/факс: (8793) 34-65-65 

kav@gosnadzor.ru; 

http://kav.gosnadzor.ru 
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23.  Межрегиональное управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору по Республике Крым и  

г. Севастополю (г. Севастополь, Республика 

Крым) 

295000, г. Симферополь, ул. Кечкеметская,  

д. 198. 

Тел: (3652) 69-00-25, 

факс: (3652) 69-00-31 

criminfo@gosnadzor.ru; 

http://crim.gosnadzor.ru 

 

______________ 


