
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности г.Санкт-Петербург

(Полное наименование органа, выдавшего выписку из государственного реестра объектов НВОС)
191123, г. Санкт‑Петербург, ул. Чайковского, д.20, лит.В , 

dep@kpoos.gov.spb.ru, 8 (812) 417-59-02
(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон органа, выдавшего выписку из 

государственного реестра объектов НВОС)

Выписка из государственного реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду № 7430048

по состоянию на 16:09:45 12.12.2022 МСК

1. Сведения о включении объекта в государственный реестр: Сведения внесены
(сведения внесены, сведения актуализированы, сведения исключены)

2. Код объекта в государственном реестре, категория негативного воздействия:
40-0278-011464-П , III категория

3. Дата внесения сведений в государственный реестр: 12.12.2022

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и организационно-
правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
Ленинградское областное государственное казённое учреждение 
"Ленинградская областная экологическая милиция", ЛОГКУ 
"Леноблэкомилиция", Ленинградская обл, г Всеволожск, Колтушское шоссе, д 
138, каб. 133а, 1024700555604

(заполняется в случае, если заявителем является юридическое лицо)

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного 
юридического лица, аккредитованного в соответствии 
с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес 
(место нахождения), номер телефона и адрес электронной почты филиала иностранного 
юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации 
филиала иностранного юридического лица: 
-

(заполняется в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, адрес места 



жительства, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя:
-

(заполняется в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 4703065270

8. Наименование и адрес места нахождения объекта: 
Испытательная лаборатория,  г Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д 52 
литера З 

9. Вид деятельности на объекте, дата ввода объекта в эксплуатацию:
71.20.9    Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу 
прочая

08.10.2015

10. Абзац (при наличии), подпункт, пункт Критериев отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам 
I, II, III и IV категорий, на основании которого объект отнесен 
к соответствующей категории негативного воздействия: 
III. 6. 5) III. Критерии отнесения объектов, оказывающих незначительное 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III категории 6. 
Осуществление на объекте, оказывающем негативное воздействие на 
окружающую среду 5) хозяйственной и (или) иной деятельности, не 
указанной в разделах I, II и IV настоящего документа и не соответствующей 
уровням воздействия на окружающую среду, определенным в разделе IV 
настоящего документа

Выписка носит информационный характер, после ее составления в государственный реестр могли быть 
внесены изменения.
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