
Приложение № 1 

к приказу Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

          от «02» марта 2022 г. № 524 

 

«Состав 

технического комитета по стандартизации 

«Качество воды» 

 

№ 

п/п 

Наименование организаций Контактные данные организаций 

1. ООО «Люмэкс-маркетинг» 195220, г. Санкт-Петербург, улица Обручевых, 

дом 1, литер Б; 

+7 (812) 335-03-36, доб. 115, 

+7 (812) 335-03-36 (факс); 

glad@lumex.ru, lumex@lumex.ru 

2. Уральский научно- исследовательский 

институт метрологии – филиал 

Федерального государственного 

предприятия «Всероссийский научно- 

исследовательский институт 

метрологии им. Д.И. Менделеева 

(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ 

им. Д.И. Менделеева») 

620075, г. Екатеринбург, Красноармейская ул., 

д. 4; 

+7 (343) 271-27-13; 

uniim@umim.ru 

3. ОАО «НИИ коммунального 

водоснабжения и очистки воды» 

(ОАО «НИИ КВОВ») 

125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 

87, стр. 1; 

+7 (495) 491-69-69; 

khrom@centro.ru, did_ea@rambler.ru 

4. ФГБУ «Научно-исследовательский 

институт экологии человека и гигиены 

окружающей среды им. А.Н. Сысина» 

119121, г. Москва, Погодинская ул., д. 10; 

+7 (499) 245-11-46; 

microblab@list.ru 

5. Российская Ассоциация водоснабжения 

и водоотведения (РАВВ) 

119330, Мосфильмовская ул., д. 35, стр.2; 

+7 (495) 055-23-17; 

info@raww.ru 

6. АО «Мосводоканал» 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д. 2; 

+7 (499) 939-87-69; 

Rubenzova_ia@mosvodokanal.ru 

gurov_ae@mosvodokanal.ru 

7. ЗАО «РОСА» 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. 

35; 

+7 (495) 502-44-22, 

+7 (495)435-13-00 (факс); 

mail@rossalab.ru 

mailto:microblab@list.ru
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8. ООО «Главный испытательный центр 

питьевой воды» (ООО «ГИЦПВ») 

г. Москва, ул. Обручева, д. 34/63, стр. 2; 

+7 (495) 760-76-14, +7 (916) 134-94-19; 

dwater08@mail.ru, gicpv@mail.ru 

9. ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии» Роспотребнадзора 

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 19А; 

+7 (495) 954-45-36; 

gsen@fcgie.ru 

10. Центральный научно-

исследовательский испытательный 

институт инженерных войск 

Министерства обороны Российской 

Федерации (ЦНИИ ИВ) 

143432, Московская обл., Красногорский 

район, гп Нахабино, ул. Карбышева, д. 2; 

+7 (495) 566-12-37, 

+7 (495) 566-27-28 

11. ФГБУ Российский НИИ комплексного 

использования и охраны водных 

ресурсов (ФГБУ РосНИИВХ) 

620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 23; 

+7 (343) 374-26-79; 

wrm@wrm.ru 

12. Федеральное бюджетное учреждение 

«Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в Сахалинской области» 

(ФБУ «Сахалинский ЦСМ») 

693010, г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 

5а; 

+7 (4242) 43-47-27, 

+7 (4242) 43-34-09; 

priemnaya@sakhcsm.ru 

13. ОАО «Уральский научно 

исследовательский химический 

институт с Опытным заводом» (ОАО 

«УНИХИМ с ОЗ») 

620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 5; 

+7 (343) 371-06-51, +7 (343)371-31-01 (факс); 

marketing@unichim.ru 

14. ОАО «Ордена трудового красного 

знамени комплексный научно - 

исследовательский и конструкторско-

технологический институт 

водоснабжения, канализации, 

гидротехнических сооружений и 

инженерной гидрогеологии» «НИИ 

ВОДГЕО» (ОАО «НИИ ВОДГЕО») 

119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 9, 

стр. 3; 

+7 (499) 272-47-58, +7 (499) 272-47-31 (факс); 

watergeo@inbox.ru 

15. Федеральное агентство водных 

ресурсов (Росводресурсы) 

117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 8, корп. 1; 

+7 (499) 125-52-79, +7 (499) 125-22-36 (факс); 

water@favr.ru 

16. Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии (ВНИРО) 

107140, г. Москва, ул. Верхняя 

Красносельская, д. 17; 

+7 (499) 264-93-87, +7 (499) 264-91-87 (факс); 

vniro@vniro.ru 

17. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт водных проблем Российской 

академии наук (ИВП РАН) 

119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3; 

+7 (499) 135-54-56, 

+7 (499) 135-54-15 (факс); 

tina@aqua.laser.ru, hydrowpi@aqua.laser.ru 

18. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 191015, г. Санкт-Петербург, Кавалергардская 

ул., д. 42; 
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+7 (812) 274-13-61 (факс), +7 (812) 372-58-28; 

office@vodokanal.spb.ru 

19. ПАО «ОНХП» 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1; 

+7 (3812) 28-55-34, 

+7 (3812) 28-55-44 (факс); 

postoffice@onhp.ru 

20. ООО «ИнжИн» 620043, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Репина, д. 52, кв. 122; 

+7 (912) 632-39-67; 

9126323967@mail.ru 

21. ООО «ЭкоСервис-А» 107140, г. Москва, ул. Верхняя 

Красносельская, д. 17 А, стр. 1Б, оф. 8; 

+7 (962) 910-32-62, +7 (926) 384-17-62; 

info@ecoservice-a-toxicology.ru 

22. АО «Восточный научно-

исследовательский углехимический 

институт» (АО «ВУХИН») 

620990, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 14; 

+7 (343) 371-01-75, 

+7 (343) 371-40-54 (факс); 

vuhin@vuhin.ru; 

23. ООО «Новые Технологии» 623700, г. Березовский, ул. Ленина, д.6; 

+7 (343) 6945776 

24. Федеральное бюджетное учреждение 

науки «Федеральный научный центр 

гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (ФБУН «ФНЦГ 

им.Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора 

141014, Московская область, город Мытищи, 

улица Семашко, д. 2; 

+7 (495) 586-11-44; 

fncg@fferisman.ru 

25. Федеральное бюджетное учреждение 

«Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний им. Б.А. Дубовикова в 

Саратовской области»  

(ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. 

Дубовикова») 

410065, г. Саратов, Ленинский район, ул. 

Тверская, д.51-А; 

+7 (8452) 63-35-65; 

inform@gosmera.ru; 

26. ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 121059, г. Москва, Бережковская набережная, 

д.38, стр.1; 

+7 (495) 514-02-11; 

info@rosvodokanal.ru 

». 


