
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих  

гидрометеорологическую деятельность 

Реестр производителей гидрометеорологической информации 

Номер 
в Еди-

ном 
рее-
стре 

Регистрацион-
ный номер в 

Едином 
государствен-
ном регистре 
юридических 
лиц и инди-
видуальных 
предприни-

мателей  

Полное наименование и 
место нахождения 

организации (фамилия, 
собственное имя, 

отчество (если таковое 
имеется) и место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя), адрес 
электронной почты (при 

наличии) 

Дата 
включения 
в Единый 

реестр 
(внесения 
изменений 

и (или) 
дополнений, 
исключения 
из Единого 

реестра) 

Пункты 
гидрометео-

рологических 
наблюдений, 

дата их 
организации 

и место 
нахождения 

Виды 
осуществля-

емых 
гидрометео-

рологических 
наблюдений 

Перечень 
первичных 

гидрометео-
рологических 

данных 

Даты начала 
работ и (или) 
услуг, состав-

ляющих 
производство 
гидрометео-

рологической 
информации 

Дата 
прекращения 
работ и (или) 
услуг, состав-

ляющих 
производство 

гидрометеороло
гической 

информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 200688175 
Транспортное 

республиканское 

унитарное предприятие 

«Барановичское 

отделение Белорусской 

железной дороги»,  

 

225410, г. Барановичи, 

ул. Фроленкова, 54 

 

e-mail: 

tch5p@brnv.rw.by 

 

02.02.2012 на 
срок до 

01.02.2017 

 

07.12.2016 
срок продлен 

 

 

Локомотивное 

депо Лида 

2010 г. 

 

г. Лида,  

ул.Труханова 

приземные 
метеорологичес
кие наблюдения 

температура 
воздуха 

2012 г. 

 

2 400057186 

 

 

Государственное 

природоохранное научно-

исследовательское 

учреждение «Полесский 

государственный 

22.12.2017 исследователь
ская станция 
«Масаны» им. 
В.Н.Федорова 
 

приземные 
метеорологичес
кие 
наблюдения,  

актинометричес

 температура 

воздуха; 

температура 

поверхности 

почвы; 

09.07.1997 
 
 
 

mailto:tch5p@brnv.rw.by


Номер 
в Еди-

ном 
рее-
стре 

Регистрацион-
ный номер в 

Едином 
государствен-
ном регистре 
юридических 
лиц и инди-
видуальных 
предприни-

мателей  

Полное наименование и 
место нахождения 

организации (фамилия, 
собственное имя, 

отчество (если таковое 
имеется) и место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя), адрес 
электронной почты (при 

наличии) 

Дата 
включения 
в Единый 

реестр 
(внесения 
изменений 

и (или) 
дополнений, 
исключения 
из Единого 

реестра) 

Пункты 
гидрометео-

рологических 
наблюдений, 

дата их 
организации 

и место 
нахождения 

Виды 
осуществля-

емых 
гидрометео-

рологических 
наблюдений 

Перечень 
первичных 

гидрометео-
рологических 

данных 

Даты начала 
работ и (или) 
услуг, состав-

ляющих 
производство 
гидрометео-

рологической 
информации 

Дата 
прекращения 
работ и (или) 
услуг, состав-

ляющих 
производство 

гидрометеороло
гической 

информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

радиационно-

экологический 

заповедник»,  

 

247618, Гомельская обл., 

г.Хойники, 

ул.Терешковой, 7 
 

14.08.1996 
Гомельская 
обл., 
Хойникский 
район,  
бывший 
населенный 
пункт Масаны 
(зона 
эвакуации 
ЧАЭС)  

кие наблюдения относительная 

влажность 

воздуха; 

атмосферное 

давление; 

скорость ветра; 

количество 

атмосферных 

осадков; 

снежный покров: 

- высота; 

- степень 

покрытия; 

интенсивность 

солнечной 

радиации. 

 

3 - 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Научно-

производственное 

объединение 

«Гидротехпроект» 

 

01.03.2018 
исследователь

ская 

аэрометеороло

гическая 

станция 

«Маркуны» 

 

Гродненская 

приземные 
метеорологичес
кие 
наблюдения;  
агрометеоролог
ические 
наблюдения; 
аэрологические 
наблюдения;  

температура 

почвы на 

глубинах 5 см, 10 

см, 15 см, 20 см 

под оголенной 

поверхностью; 

температура 

почвы на 

01.06.2015 

 



Номер 
в Еди-

ном 
рее-
стре 

Регистрацион-
ный номер в 

Едином 
государствен-
ном регистре 
юридических 
лиц и инди-
видуальных 
предприни-

мателей  

Полное наименование и 
место нахождения 

организации (фамилия, 
собственное имя, 

отчество (если таковое 
имеется) и место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя), адрес 
электронной почты (при 

наличии) 

Дата 
включения 
в Единый 

реестр 
(внесения 
изменений 

и (или) 
дополнений, 
исключения 
из Единого 

реестра) 

Пункты 
гидрометео-

рологических 
наблюдений, 

дата их 
организации 

и место 
нахождения 

Виды 
осуществля-

емых 
гидрометео-

рологических 
наблюдений 

Перечень 
первичных 

гидрометео-
рологических 

данных 

Даты начала 
работ и (или) 
услуг, состав-

ляющих 
производство 
гидрометео-

рологической 
информации 

Дата 
прекращения 
работ и (или) 
услуг, состав-

ляющих 
производство 

гидрометеороло
гической 

информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

175400, РФ, 

Новгородская обл., 

г.Валдай, ул.Октябрьская,   

зд. 55-а, пом.7, 

 

государственный 

регистрационный номер 

1075302000102 

 
 

обл., 

Островецкий 

район, 

д. Маркуны, 

д.96 

гидрологически
е наблюдения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

глубинах 0.2 м, 

0.4 м, 0.8 м, 1.6 

м, 3.2 м под 

естественным 

покровом; 

температура 

поверхности 

почвы; 

облачность; 

атмосферные 

явления 

(круглосуточно); 

гололедно-

изморозевые 

отложения. 

 

4 193293840 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БелГидротехпроект» 

 

г .Минск,  

ул. Машиностроителей, 

24а, пом. 1а, каб. 11 

15.01.2021 
метеорологиче

ская станция 

Маркуны,  

 

Гродненская 

обл., 

Островецкий 

район, 

д.Маркуны, 

приземные 
метеорологичес
кие наблюдения 

температура 

воздуха; 

влажность 

воздуха; 

скорость ветра; 

направление 

ветра; 

высота снежного 

покрова; 

20.12.2020 

 

 

 



Номер 
в Еди-

ном 
рее-
стре 

Регистрацион-
ный номер в 

Едином 
государствен-
ном регистре 
юридических 
лиц и инди-
видуальных 
предприни-

мателей  

Полное наименование и 
место нахождения 

организации (фамилия, 
собственное имя, 

отчество (если таковое 
имеется) и место 

жительства 
индивидуального 

предпринимателя), адрес 
электронной почты (при 

наличии) 

Дата 
включения 
в Единый 

реестр 
(внесения 
изменений 

и (или) 
дополнений, 
исключения 
из Единого 

реестра) 

Пункты 
гидрометео-

рологических 
наблюдений, 

дата их 
организации 

и место 
нахождения 

Виды 
осуществля-

емых 
гидрометео-

рологических 
наблюдений 

Перечень 
первичных 

гидрометео-
рологических 

данных 

Даты начала 
работ и (или) 
услуг, состав-

ляющих 
производство 
гидрометео-

рологической 
информации 

Дата 
прекращения 
работ и (или) 
услуг, состав-

ляющих 
производство 

гидрометеороло
гической 

информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
д.96 

 

атмосферное 

давление на 

уровне станции; 

атмосферные 

осадки; 

градиентные 

наблюдения: 

температура и 

влажность 

воздуха на 

высотах 0,5м и 

2м; 

скорость ветра на 

высотах 0,5м и 

2м. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реестр организаций, уполномоченных выполнять работы по активному воздействию  

на метеорологические и другие геофизические процессы 

 

 

Номер в Еди-
ном реестре 

Регистрационный 
номер в Едином 
государственном 

регистре 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей 

Полное 
наименование и 

место 
нахождения 
организации, 

адрес электронной 
почты (при 
наличии) 

Дата включения в 
Единый реестр 

(внесения 
изменений и (или) 

дополнений, 
исключения из 

Единого реестра) 

Вид выполняемых 
работ 

Дата принятия 
Министерством 

природных 
ресурсов и 

охраны 
окружающей 

среды решения о 
выдаче 

разрешения 

Срок действия 
разрешения 

Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 

среды 

1 2 3 4 5 6 7 


