
УТВЕРЖДЕН 

приказом Федерального агентства  

по техническому регулированию  

и метрологии 

от «12» октября 2021 г. № 2261 

 

 

«СОСТАВ 

технического комитета по стандартизации  

«Методология и метрологическое обеспечение систем экологического 

управления, мониторинга и контроля» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Контактные данные организации 

1 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) 

117105, Москва, Варшавское ш., д.39a 

+7 (495) 025 23 82 

rpn77@rpn.gov.ru 

2 

Федеральное медико-биологическое 

агентство (ФМБА России) 

123182 Россия, Москва, Волоколамское 

шоссе, 30 

+7 (499) 190-07-25 

fmba@fmba.gov.ru 

 

3 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт промышленной 

экологии» (ФГБУ «ГОСНИИЭНП») 

123242, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 

д.11, стр.1, 2П1 

+7(495)532 48 66 

info@promeco-inst.ru 

4 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Федеральный экологический 

оператор» (ФГУП «ФЭО») 

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 

д.24 

+7(495) 710 76 48 (49,50) 

info@rosfeo.ru 

5 

Федеральная экспертная палата в области 

промышленной безопасности (ФЭППБ) 

101000 г. Москва, Чистопрудный б-р, д.5, 

эт.3, пом.I, ком. 38 

+7(495) 198 17 55 

info@feppb.ru 

6 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный 

центр анализа и оценки техногенного 

воздействия» (ФГБУ «ФЦАО») 

 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 

39А 

+7 (499) 940 35 89 

info@fcao.ru 

7 

Акционерное общество «Научно-

технический центр по безопасности в 

промышленности» (АО «НТЦ 

«Промышленная безопасность») 

  

109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А   

+7 (495) 500-51-98 +7 (495) 287-92-20 

ntc@oaontc.ru 

mailto:rpn77@rpn.gov.ru
mailto:fmba@fmba.gov.ru
mailto:info@promeco-inst.ru
mailto:info@rosfeo.ru
mailto:info@feppb.ru
mailto:INFO@FCAO.RU
mailto:ntc@oaontc.ru
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8 

Федеральное бюджетное учреждение 

«Федеральное управление по безопасному 

хранению и уничтожению химического 

оружия при Министерстве промышленности 

и торговли Российской Федерации 

(войсковая часть 70855) (ФБУ 

«ФУБХУХО») 

115487, г. Москва, ул. Садовники д. 4А 

+7(499) 968 65 80  

fubhuho@mil.ru 

9 

Комитет Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации по техническому 

регулированию, стандартизации и качеству 

продукции 

109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.6 

+7(964) 552 05 50 

svpugachev@mail.ru 

10 

Общероссийское Межотраслевое 

Объединение Работодателей «Ассоциация 

«Безопасность и качество» (ОМОР «БиК») 

109548, г. Москва, Проектируемый проезд 

№4062, д.6, стр.16, 5 этаж, комн.7, БЦ 

«ПОРТ ПЛАЗА» 

+7(495) 152 13 67 

info@omor-bik.ru 

11 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт метрологии им. 

Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ») 

  

190005, Россия, Санкт-Петербург 

Московский пр., 19 

+7(812)251-7601 

info@vniim.ru 

12 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

метрологической службы»  

(ФГУП «ВНИИМС») 

119361, Москва, ул. Озерная, д.46 

+7(495)437 55 77 

office@vniims.ru 

13 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие» Всероссийский научно-

исследовательский институт физико-

технических и радиотехнических 

измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ») 

  

141570, Московская область, г. 

Солнечногорск, рабочий поселок 

Менделеево 

+7(495)526 3901 

office@vniiftri.ru     

14 

Открытое акционерное общество 

«Федеральный научно-технический центр 

метрологии систем экологического контроля 

«ИНВЕРСИЯ» (ОАО ФНТЦ «ИНВЕРСИЯ») 

 

107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 27 

+7(495) 608 45 56 

inversiyadir@yandex.ru 

 

15 

Общероссийское межотраслевое 

объединение работодателей «Российский 

Союз Строителей» некоммерческая 

организация (ОМОР «РСС») 

 

119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.9 

+7(499) 270 52 51 

info@omorrss.ru 

mailto:fubhuho@mil.ru
mailto:svpugachev@mail.ru
mailto:info@omor-bik.ru
mailto:info@vniim.ru
mailto:office@vniims.ru
mailto:office@vniiftri.ru
mailto:inversiyadir@yandex.ru
mailto:info@omorrss.ru
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16 

Ассоциация саморегулируемых организаций 

Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – 

общероссийское межотраслевое 

объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной 

документации» (НОПРИЗ) 

 

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 

+7 (495) 984 21 34 

info@nopriz.ru 

17 

Ассоциация «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая 

организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство» 

(НОСТРОЙ) 

123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, 

д.3 

+7(495) 987 31 50 

info@nostroy.ru 

18 

Ассоциация «Национальное объединение 

организаций в области энергосбережения  и 

повышения энергетической эффективности» 

(НОЭ) 

123056, г. Москва, Электрический 

переулок, д.8 стр.5, 6 этаж 

+7(499) 575 04 44 

info@no-e.ru 

19 

Национальная ассоциация демонтажных 

организаций (Ассоциация «НАДО») 

117452, г. Москва, пр-т Балаклавский, д. 

28.Б, стр.1 эт.3, пом.11 

+7(495) 103 49 92 

info@demolition-nado.ru 

20 

Ассоциация «Национальное объединение 

организаций в сфере технологий 

информационного моделирования» 

(НОТИМ) 

 

129164, г. Москва, ул. Маломосковская, 

д.10, эт.4, пом.4 

+7(495) 682 07 03 

notim2021@mail.ru 

21 

Ассоциация «Национальное объединение 

организаций экспертизы в строительстве» 

(НОЭКС) 

125009, Г. Москва, ул. Тверская, д.27, 

стр.2, а/я 894 

+7(495) 741 88 17 

info@npnoeks.ru 

22 

Ассоциация «Национальное объединение 

застройщиков жилья» (Национальное 

объединение застройщиков жилья) 

123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.4, 

стр.1, оф. 502 

+7(495)699 85 00 

info@asnoza.ru 

23 

Публичное акционерное общество «Горно-

металлургическая компания «Норильский 

никель» (ПАО «ГМК «Норильский Никель») 

  

123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский 

проезд., д. 15 

+7 (495) 787 76 67 

gmk@nornik.ru 

mailto:info@nopriz.ru
mailto:info@nostroy.ru
mailto:info@no-e.ru
mailto:info@demolition-nado.ru
mailto:notim2021@mail.ru
mailto:info@npnoeks.ru
mailto:info@asnoza.ru
mailto:gmk@nornik.ru
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24 

Акционерное Общество «Русский алюминий 

менеджмент» (АО «РУСАЛ Менеджмент») 

121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 

д.1, эт.2, помещение 24 

+7(495) 720 51 70 

documents@rusal.com 

25 

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

(ПАО «Мосэнерго») 

119526, г. Москва, пр-т Вернадского, 

д.101, стр.3 

+7(495) 957 19 57 

mosenergo@mosenergo.ru 

26 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие» Государственный научно-

исследовательский институт органической 

химии и технологии» (ГНЦ РФ ФГУП 

«ГосНИИОХТ») 

111024 Москва, Шосе Энтузиастов, 23 

+7(495) 673 75 30 

dir@gosniiokht.ru 

27 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Государственный научно-

исследовательский институт биологического 

приборостроения» (ФГУП «ГосНИИБП»)  

 

125424, Москва, Волоколамское шоссе, 75, 

к.1 

+7(495)491-73-72 

niibp@dol.ru 

28 

Акционерное общество «Русатом 

автоматизированные системы управления» 

(АО «РАСУ») 

115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.3, 

корп.2, стр.16 

+7(495) 933 43 40 

info@rasu.ru 

29 

Региональное объединение работодателей 

города федерального значения Москвы 

«Московская Конфедерация 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей) (МКПП (р)) 

123557, г. Москва, ул. Малая Грузинская, 

д.39 

+7(495) 691 98 74 

info@mkppr.ru 

30 

Общероссийская общественная организация 

по защите окружающей среды 

«Общественный экологический контроль 

России» (ОЭКР) 

125047, г. Москва, ул Фадеева, 4а, 

цокольный эт., пом. Х, ком.1,2 (юр. адрес) 

+7(905)706 20 05 

gniibioeffect@inbox.ru 

 

31 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «27  Научный центр» 

Министерства обороны Российской 

Федерации (27 НЦ МО РФ) 

105005, г. Москва, Бригадирский пер., д.13 

+7(499) 265 50 00 

  

32 

Автономная некоммерческая организация 

«Приволжский центр научно-технического 

обеспечения промышленной, экологической 

и энергетической безопасности» 

(АНО «ПЦНТО «Промбезопасность-

Поволжье») 

 

603022, г. Нижний Новгород, ул. Окский 

съезд д.4 

+7(831) 434 31 85 

sdnctd@sandy.ru 

mailto:documents@rusal.com
mailto:mosenergo@mosenergo.ru
mailto:dir@gosniiokht.ru
mailto:niibp@dol.ru
mailto:info@rasu.ru
mailto:info@mkppr.ru
mailto:gniibioeffect@inbox.ru
mailto:sdnctd@sandy.ru
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33 

Автономная некоммерческая организация 

научно-исследовательский центр «Военный 

регистр» (АНО «Военный регистр») 

  

117405, г Москва, шоссе Варшавское, дом 

141 КОРПУС 13, ЭТ/ПОМ 1/008 

+7(915) 328-25-13,    +7(968) 928-92-85 

voenreg@yandex.ru 

34 

Акционерное общество 

«Мосстройсертификация» (АО «МCC») 

  

105118, г. Москва, ул. Вольная, д.13, 

помещение VI, эт.3 кабинет 5 45 46 47 50 

+7 (495) 106 45 48 

info@mosstroicert.ru 

35 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Научно-Исследовательский 

Институт гигиены, профпатологии и 

экологии человека» Федерального Медико-

биологического агентства (ФГУП «НИИ 

ГПЭЧ» ФМБА России) 

188663, Ленинградская область, 

Всеволжский р-н, г.п. Кузьмоловский, ст. 

Капитолово, корп. №93 

+7(812) 449 61 77 (68) 

niigpech@rihophe.ru 

 

36 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет» 

(Донской государственный технический 

университет) 

 

344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

д.1 

+7(863) 273 85 25 

reception@donstu.ru 

37 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный 

университет нефти и газа» РГУ НИУ им. 

И.М. Губкина (РГУ НИУ им. И.М. Губкина) 

119991, г. Москва, Ленинский просп., д.65, 

корп.1 

+7(499) 507 88 77 

com@gubkin.ru 

38 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение высшего 

образования «Национальный 

Исследовательский Московский 

Государственный Строительный 

Университет» (НИИ МГСУ) 

129337, г. Москва, Ярославское Шоссе, 26 

+7(499)183-44-38 

kanz@mgsu.ru 

 

39 

Автономная некоммерческая организация  

«Регистр Системы Сертификации 

Персонала» (РССП) 

+7(499) 236 31 82 

info@rssp.com.ru 

 

40 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации «ТЕХНОПРОГРЕСС» (АНО 

ДПО «ИПК «ТЕХНОПРОГРЕСС») 

109548, г. Москва, Проектируемый проезд 

№4062-й, д.6, стр.16, эт.5, комн. 19 

Бизнесс-центр «Порт Плаза» 

+7 (495) 411-94-36 

info@tehnoprogress.ru 

41 

Акционерное общество «Производственный 

и научно-исследовательский институт по 

инженерным изысканиям в строительстве» 

(АО «ПНИИИС») 

105187, г. Москва, Окружной проезд, д.18 

+7(495) 221 60 28 

info@pniiis.ru 

mailto:voenreg@yandex.ru
mailto:info@mosstroicert.ru
mailto:niigpech@rihophe.ru
mailto:reception@donstu.ru
mailto:com@gubkin.ru
mailto:kanz@mgsu.ru
mailto:info@rssp.com.ru
mailto:info@tehnoprogress.ru
mailto:info@pniiis.ru
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42 

Акционерное общество «Центральный 

научно-исследовательский и проектно-

экспериментальный институт 

промышленных зданий и сооружений - 

ЦНИИПромзданий» 

(АО «ЦНИИПромзданий») 

 

127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, 

д.46, кор. 2 

+7(495) 482 45 06 

cniipz@cniipz.ru 

43 

Общество с ограниченной ответственностью 

«НПО «ПРИБОР» ганк» (ООО «НПО 

«ПРИБОР» ганк») 

  

105318, г. Москва,Ибрагимова,31 кор. 10 

+7 (495) 419-00-92  

info@gank4.com 

44 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Испытательно-метрологическая 

лаборатория» (ООО «ИМЛ») 

  

198188, г. Санкт-Петербург, ул. 

Возрождения, дом 19/38, литера А, 

помещение 2-Н 

+7(812) 335 87 07 

iml-upgk@yandex.ru 

45 

 Акционерное общество «НеваЛаб» 

(АО «НеваЛаб») 

196158, г.Санкт-Петербург, Московское 

шоссе, д.46 

+7(812) 336 32 00 

info@nevalab.ru 

46 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аттестационный центр «ТЭК» (ООО «АЦ 

«ТЭК») 

  

107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, 

д.23/7, стр.1 пом14 комн.11 

+ 7 (495) 777 26 86 

 info@oooactek.ru 

47 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-техническая организация 

«Межрегиональное сотрудничество в 

области промышленной безопасности» 

(ООО «НТО «Межрегион СПБ») 

  

141402, Московская область, г. Химки, ул. 

Ватутина, д.4,к.1, пом.004 

+7(495) 777 26 76 

mspb@msk.ru 

48 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр экологических расчетов» (ООО 

«ЦЭР») 

  

192019, г. Санкт-Петербург, ул. 

Ивановская, дом 12, кв 13 

+7 (921) 904 63 45 

spb.cepr@gmail.com 

49 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Люмэкс» (ООО «ЛЮМЭКС») 

  

195009, г. Санкт-Петербург, ул. 

Михайлова, дом 11, литер И, корп. 205, 

пом 1-Н, комн.25 

+7(812) 335 03 36 

lumex@lumex.ru 

50 

Закрытое акционерное общество «Научно-

технический центр исследований проблем 

промышленной безопасности» 

(ЗАО НТЦ ПБ) 

105082, г. Москва, Переведеновский пер., 

д.13, стр. 14 

+7(495) 620 47 47 

ntc@safety.ru 

51 

Ассоциация инженеров по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию воздуха, 

теплоснабжению и строительной 

теплофизике «Северо-Западный 

Межрегиональный Центр «АВОК» 

(АС «СЗ Центр АВОК») 

 

197342, г. Санкт-Петербург, ул. 

Сердобольская, д.65, лит. А 

+7(812)336 95 60 

avoknw@avoknw.ru 

mailto:cniipz@cniipz.ru
mailto:info@gank4.com+7%20(495)%20419-00-92
mailto:info@gank4.com+7%20(495)%20419-00-92
mailto:info@gank4.com
mailto:iml-upgk@yandex.ru
mailto:info@nevalab.ru
mailto:info@oooactek.ru
mailto:mspb@msk.ru
mailto:spb.cepr@gmail.com
mailto:lumex@lumex.ru
mailto:ntc@safety.ru
mailto:avoknw@avoknw.ru
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52 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Регион-Спектрсерт» 

(ООО «Регион-Спектрсерт») 

394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 

2, оф.316 

+7(473) 239 27 05 

nkvrn36@mail.ru 

53 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Демолишн» (ООО «Демолишн») 

195257, г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, 

д.12, корп.5. Литера А, помещение 1-Н Оф. 

222 

+7(812) 320 28 82 

info@demolitionspb.ru 

54 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Волгаспецстрой» (ООО «Волгаспецстрой») 

603000, г. Нижний Новгород, ул. 

Сергиевская, д.8 

+7(831) 202 92 15 (16,17,18,19) 

vss@vss-volga.ru 

55 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-учебный центр «Качество» 

(ООО «НУЦ «Качество») 

127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной 

Рощи, д.40, стр.1 

+7(495) 744 70 52 

info@centr-kachestvo.ru 

56 

Ассоциация Инженеров «Национальная 

палата инженеров» (НПИ) 

119034, г. Москва, 1-й Зачатьевский пер., 

д.8 ст.1 

+7(495) 123 68 02 

info@npirf.ru 

57 

Общество с ограниченной ответственностью 

(ФГАУ «НИИ «ЦЭПП») 

141006, Московская обл., г. Мытищи, 

Олимпийский проспект, д.42 

+7(495) 583 65 83,      +7(495) 240 00 00 

info@eipc.center.ru 

58 

Ассоциация делового сотрудничества 

«Саморегулируемая организация 

«Лифтсервис» (АДС «СО «Лифтсервис») 

 

105203, г. Москва, ул.15-я Парковая, д.10 

+7(495) 620 59 02       +7(495) 913 21 18 

ads@lift.ru 

59 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ленпромэкспертиза» (ООО 

«Ленпромэкспертиза») 

196084, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект, д. 97А, офис 28Н 

+7(812) 777 44 00 

info@lenpromexpertiza.ru 

 

60 

Ассоциация в области промышленной 

безопасности «Саморегулируемая 

организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» 

 

105187, г. Москва, Окружной проезд, д.18 

+7(495) 921 35 79  

info@mpe-sro.ru 

61 

Ассоциация в области архитектурно-

строительного проектирования 

«Саморегулируемая организация «Совет 

проектировщиков»  

105187, г. Москва, Окружной проезд, д.18 

+7(495) 146 40 90  

info@sp-sro.ru 

62 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональная утилизирующая служба 

СОШКИ» (ООО «РУС СОШКИ») 

 

398007, г. Липецк, ул. Ковалева, д.111/3 

+7(4742) 305 900 

lipetsk@russoshki.ru 

mailto:nkvrn36@mail.ru
mailto:info@demolitionspb.ru
mailto:vss@vss-volga.ru
mailto:info@centr-kachestvo.ru
mailto:info@npirf.ru
mailto:info@eipc.center.ru
mailto:ads@lift.ru
mailto:info@lenpromexpertiza.ru
mailto:info@mpe-sro.ru
mailto:info@sp-sro.ru
mailto:lipetsk@russoshki.ru


8 

 

63 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение 

«Центр лабораторного анализа 

и технических измерений 

по Сибирскому федеральному округу» 

(ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО») 

630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 

д.28,   

+7(383) 240 87 65 

info@clati-sfo.ru 

64 

Автономная некоммерческая организация 

научно-информационный центр «Полярная 

инициатива» (АНО НИЦ «Полярная 

Инициатива) 

125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 

д.1, стр.1, пом.IX-55 

+7 (916) 943 40 93 

info@russianpolar.ru 

 

65 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Безопасность 

в промышленности» (АНО ДПО «УЦ 

«Безопасность в промышленности») 

115280, г. Москва, проезд Автозаводский 

3-й, д.4, корп.1 

+7(495) 230 12 14 

ucbp@bezopprom.ru 

 

66 

 Общественное межотраслевое объединение 

работодателей в сфере охраны окружающей 

среды «РУСРЕЦИКЛИНГ» 

115054, г. Москва, Стремянный пер., д.26 

(юр. адрес) 

+7(916) 656 8382 

ooroos@mail.ru 

 

». 

mailto:info@clati-sfo.ru
mailto:info@russianpolar.ru
mailto:ucbp@bezopprom.ru
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