


Приложение 

к приказу Федерального агентства  

по техническому регулированию  

и метрологии 

от «23» июля 2018 г. № 1541 

 

 

«СОСТАВ 

технического комитета по стандартизации 

«Охрана окружающей природной среды» 
 

№ 

п/п 
Наименование организации Контактные данные организации 

1. Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) 

125993, г. Москва, 

Большая Грузинская ул., д. 4/6, 1, 

тел.:+7 (499)254-48-00, 

факс: +7 (499)254-43-10,  

e-mail: minprirody@mnr.gov.ru 

2. Учреждение Российской академии наук 

Институт водных проблем РАН (ИВП 

РАН) 

119333, г.Москва, ул.Губкина, д.3,  

тел.:+7 (499) 135-54-56, 

факс:+7 (499) 135-54-15, 

e-mail: tina@iwp.ru 

3. Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

стандартизации материалов и технологий» 

(ФГУП «ВНИИ СМТ») 

117418, г. Москва, 

Нахимовский проспект, д.31, корп.2,  

тел.:+7 (495) 543-72-62, 

факс: +7 (495) 543-72-63, 

e-mail: sekr@vniismt.ru; 

tk409@vniismt.ru 

4. Открытое акционерное общество «Научно- 

исследовательский институт 

автомобильного транспорта»  

(ОАО НИИАТ) 

125480, г. Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, д.24, 

тел.:+ 7 (495) 496-55-23, 

факс:+ 7 (495) 496-61-36, 

e-mail: niiat@niiat.ru 

5. Закрытое акционерное общество «Экрос- 

Инжиниринг»  

(ЗАО «Экрос- Инжиниринг») 

199178, Санкт-Петербург, ВО, 

Малый проспект Васильевского 

острова, д.58, Литер А, 

тел.: +7 (812)322 71 77, 

факс: +7 (812) 493 56 26, 

e-mail: info@ingecros.ru 

6. Публичное акционерное общество «Горно-

металлургическая компания «Норильский 

никель» (ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ 

НИКЕЛЬ») 

123100, г. Москва, 

1-й Красногвардейский пр., д. 15,  

тел: +7 (495) 787-76-67, 

факс: +7 (495) 785-58-08, 

e-mail: gmk@nornik.ru 

7. Акционерное общество «Научно- 

исследовательский институт охраны 

атмосферного воздуха»  

(АО «НИИ Атмосфера») 

194021, г. Санкт-Петербург, 

ул. Карбышева, д. 7, 

тел./факс: +7 (812)297-86-62, 

e-mail: info@nii-atmosphere.ru 
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8. Общество с ограниченной 

ответственностью «Инновационный 

экологический фонд ИНЭКО»  

(ООО «ИНЭКО») 

105066, г. Москва, Токмаков пер., д. 

16, стр. 2, эт.3, пом. 2, к.7, 

тел.: +7 (499) 703-36-53, 

e-mail: info@ineco.org 

9. Индивидуальный предприниматель 

Боравская Татьяна Васильевна  

(ИП «Боравская Т.В.») 

125212, г. Москва, Ленинградское 

шоссе, дом 31, кв. 39,  

тел./факс: +7(499)156-63-48 

e-mail: tanya@ineco.org 

10. Индивидуальный предприниматель 

Боравский Борис Вячеславович  

(ИП «Боравский Б.В.») 

115142, г. Москва, Затонная ул., д. 

15, кор. 1, кв. 35,  

тел./факс: +7(495)978-79-39, 

e-mail: boriss@ineco.org 

11. Межрегиональная общественная 

организация «Академия проблем качества»  

(МОО «Академия проблем качества») 

119049, г. Москва, Ленинский 

проспект, 

д. 9, оф. 315, 

тел.: +7(926)131-46-01,  

e-mail: mplushevsky@gost.ru 

12. Негосударственное частное учреждение 

Центр независимой экологической 

экспертизы объектов нефтяной и газовой 

промышленности «Нефтегаз ЭКО Центр» 

(Нефтегаз ЭКО Центр) 

119991, Москва, Ленинский 

проспект, 65, 

Тел.: +7(915)193-47-47,  

e-mail: anna-post@yandex.ru 

13. Ассоциация экологического страхования 

(АЭКОС) 

125047, г. Москва, Тверская Ямская 

3-я, 

д. 15/14, корп. 1, 

тел.: +7(916) 684-47-04, 

e-mail: hoved@yandex.ru 

 

14. Некоммерческое партнерство 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (НП НЦЭЭБ) 

105005, г. Москва, Бауманская 2-я 

улица, д. 7, стр. 1а,  

Тел.: +7(985)334-75-73; 

e-mail: 3347573@mail.ru 

15. Фонд «Национальный Центр 

Экологического Менеджмента и Чистого 

Производства для нефте-газовой 

промышленности»  

119991, Москва, Ленинский пр-т, 65, 

оф.534,  

Тел.: +7 (495) 135‒86‒96, 

+7 (495) 135‒89‒66; 

тел./факс: +7 (495) 135‒74‒96;  

e-mail: ncpcoil@gudkin.ru 

16. Кемеровская региональная экологическая 

общественная организация «Ирбис» 

(КРЭОО «Ирбис») 

650065, Кемеровская область, 

Кемерово,  

Проспект Ленинградский, д. 28-а, оф. 

121, 

Тел.: +7(384)-2-57-51-19, 

+7(913)-401-48-60 

17. Ассоциация организация и специалистов в 

сфере развития жилищно-коммунального 

хозяйства и городского развития «ЖКХ и 

городская среда» (Ассоциация «ЖКХ и 

городская среда») 

119435, г. Москва, ЦАО, Малая 

Пироговская, д.13, стр. 1, БЦ «П13»,  

Тел.: +7(499)558-38-32; +7(977)112-

45-05, 

e-mail: info@gkhrazvitie.ru 
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18. Фонд рационального природопользования 

(ЭКО-ФОНД) 

1400009, Московская область, 

Люберецкий район, Промзона, 

Кореневский тупик, д. 2, Литера В, 

Тел.: +7(909) 676-6-87, 

e-mail: lpvd@inbox.ru 

19. Автономная некоммерческая организация 

«Научно-прикладной центр водного 

хозяйства» (АНО «НПЦ ВХ») 

123022, Москва, Звенигородское 

шоссе, д. 5, 

Тел.: +7(906)055-02-82;  

e-mail: a-senat-gov-ru@yandex.ru 

         ». 
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