
Органы исполнительной власти, осуществляющие лицензирование: 

Лицензирующий орган Лицензируемые виды деятельности 

Рособрнадзор 

 Адрес: г. Красноярск, 

ул. Карла Маркса, 122 

Телефоны:  

(391) 211-93-10 

Сайт: http://www.krao.ru/  

1. Образовательная деятельность  

Минэнерго 

Адрес: г. Красноярск, 

ул. Ленина, 123а 

Телефоны:  

(391) 290-86-21 

Сайт: 

http://www.krskstate.ru/promtorg/min  

2. Заготовка, хранение, переработка и реализация 

лома черных металлов, цветных металлов  

Минздрав 

Адрес: г. Красноярск, 

ул. Красной Армии, 3 

Телефоны: 

(391) 211-51-51, 

222-03-78 

Сайт: http://www.kraszdrav.ru/ 

3. Медицинская деятельность, осуществляемая 

организациями муниципальной и частной систем 

здравоохранения, за исключением деятельности 

по оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи  

4. Фармацевтическая деятельность, за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами, 

предназначенными для медицинского 

применения, и аптеками федеральных 

организаций здравоохранения, а также 

деятельности, осуществляемой в сфере 

обращения лекарственных средств, 

предназначенных для животных  

5. Деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

(разработка, производство, изготовление, 

переработка, хранение, перевозки, отпуск, 

реализация, распределение, приобретение, 

использование, уничтожение), внесенных в 

Список II  

6. Деятельность, связанная с оборотом 

психотропных веществ (разработка, 

производство, изготовление, переработка, 

хранение, перевозки, отпуск, реализация, 

распределение, приобретение, использование, 

уничтожение), внесенных в Список III  

7. Деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

(производство, изготовление, переработка, 

хранение, перевозки, реализация, распределение, 

приобретение, использование, уничтожение), 

внесенных в Список I, за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и 

аптеками федеральных организаций 

здравоохранения  

Служба строительного надзора и 

жилищного контроля 

8. Предпринимательская деятельность по 

управлению многоквартирными домами  

http://www.krao.ru/
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Лицензирующий орган Лицензируемые виды деятельности 

Адрес: г. Красноярск, 

ул. Парижской Коммуны, 33 

Телефоны:  

(391) 212-46-31 

Сайт: http://www.krasnadzor.ru/ 

Росздравнадзор, Россельхознадзор 9. Фармацевтическая деятельность  

Ространснадзор 

10. Деятельность по перевозкам внутренним водным 

транспортом, морским транспортом пассажиров  

11. Деятельность по перевозкам внутренним водным 

транспортом, морским транспортом опасных 

грузов  

12. Деятельность по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным 

для перевозок более восьми человек  

13. Деятельность по перевозкам железнодорожным 

транспортом пассажиров  

14. Деятельность по перевозкам железнодорожным 

транспортом опасных грузов  

15. Погрузочно-разгрузочная деятельность 

применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте  

16. Погрузочно-разгрузочная деятельность 

применительно к опасным грузам на внутреннем 

водном транспорте, в морских портах 

17.  Деятельность по осуществлению буксировок 

морским транспортом  

МВД России 
18. Частная охранная деятельность  

19. Частная детективная (сыскная) деятельность  

ФСБ России, 

ФСТЭК России 

(управление по Сибирскому 

федеральному округу) 

 

Адрес: г. Новосибирск, Красный 

проспект, д. 41 

Телефоны:  

(383) 203-54-07,  

203-54-07 

Сайт: http://fstec.ru/  

20. Разработка и производство средств защиты 

конфиденциальной информации; 

ФСТЭК России 

21. Деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации  

 

ФНС России 

Адрес: г. Красноярск, ул. Партизана 

Железняка, 46 

Телефоны:  

(391) 263-91-01, 

263-92-96, 

262-94-69 

Сайт: http://www.nalog.ru/ 

22. Производство и реализация защищенной от 

подделок полиграфической продукции  

23. Деятельность по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах  

Минпромторг России 

Адрес: г. Красноярск, 

24. Разработка, производство, испытание и ремонт 

авиационной техники  
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Лицензирующий орган Лицензируемые виды деятельности 

ул. Ленина, 125 

Телефоны:  

(391) 249-34-93 

Сайт: 

http://www.krskstate.ru/promtorg/min/0/doc/

108 
 

Ространснадзор 

Адрес: г. Красноярск, 

ул. Сурикова, 47 

Телефоны:  

(391) 219-06-30 

Сайт: http://www.mintrans.krskstate.ru/about  

Минпромторг России, 

МВД России  
Адрес: г. Красноярск, 

ул. Диктатуры Пролетариата, 23 

Телефоны:  

(391) 245-97-77, 

245-96-28 

Сайт: https://24.mvd.ru/  

25. Разработка, производство, испытание, хранение, 

ремонт и утилизация гражданского и служебного 

оружия и основных частей огнестрельного 

оружия, торговля гражданским и служебным 

оружием и основными частями огнестрельного 

оружия  

Минпромторг России, МВД России,  

26. Разработка, производство, испытание, хранение, 

реализация и утилизация боеприпасов (в том 

числе патронов к гражданскому и служебному 

оружию и составных частей патронов), 

пиротехнических изделий IV и V классов в 

соответствии с национальным стандартом, 

применение пиротехнических изделий IV и V 

классов в соответствии с техническим 

регламентом  

Минпромторг России 

27. Разработка, производство, испытание, установка, 

монтаж, техническое обслуживание, ремонт, 

утилизация и реализация вооружения и военной 

техники 

28. Деятельность по хранению и уничтожению 

химического оружия 

Ростехнадзор 

Адрес: г. Красноярск, 

ул. Мира проспект, 36 

Телефоны:  

(391) 277-53-38 

Сайт: http://enis.gosnadzor.ru/  

29. Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов 

I, II и III классов опасности 

30. Производство маркшейдерских работ 

31. Деятельность по проведению экспертизы 

промышленной безопасности 

32. Деятельность, связанная с обращением 

взрывчатых материалов промышленного 

назначения 

МЧС России 

Адрес: г. Красноярск, 

ул. Мира проспект, 68 

Телефоны:  

(391) 211-47-83 

Сайт: http://www.24.mchs.gov.ru/  

33. Деятельность по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и 

объектах инфраструктуры; 

34. Деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений; 

Минпромторг России, Россельхознадзор 

Адрес: г. Красноярск, 
35. Производство лекарственных средств  
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Лицензирующий орган Лицензируемые виды деятельности 

ул. Гагарина, 48а 

Телефоны:  

(391) 201-92-91 

Сайт: http://www.ukrsn.ru/   

Росздравнадзор 

Адрес: г. Красноярск, 

ул. Мира проспект, 132 

Телефоны:  

(391) 221-11-41 

Сайт: http://24reg.roszdravnadzor.ru/    

36. Производство и техническое обслуживание 

медицинской техники 

37. Оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивирование 

наркосодержащих растений 

38. Медицинская деятельность  

Роспотребнадзор 

Адрес: г. Красноярск, 

ул. Каратанова, 21 

Телефоны:  

(391) 226-89-50 

Сайт: http://www.24.rospotrebnadzor.ru/    

39. Деятельность в области использования 

возбудителей инфекционных заболеваний 

человека и животных и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней 

потенциальной опасности 

40. Деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения 

Росавиация 

Адрес: г. Красноярск, 

ул. Мира проспект, 112 

Телефоны:  

(391) 265-08-61, 

265-08-56 

Сайт: http://rostransnadzor.ru/  

41. Деятельность по перевозкам воздушным 

транспортом пассажиров 

42. Деятельность по перевозкам воздушным 

транспортом грузов  

Росприроднадзор  
Адрес: г. Красноярск, 

ул. Карла Маркса, 62 

Телефоны:  

(391) 212-07-36 

Сайт: www.24.rpn.gov.ru  

43. Деятельность по обезвреживанию и размещению 

отходов I - IV классов опасности  

ФМС России 

Адрес: г. Красноярск, 

ул. Диктатуры Пролетариата, 23 

Телефоны:  

(391) 265-17-57 

Сайт: гувм.мвд.рф   

44. Оказание услуг по трудоустройству граждан 

Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации  

Роскомнадзор 

Адрес: г. Красноярск, 

ул. Новосибирская, 64а 

Телефоны:  

(391) 244-19-09, 

202-30-79 

Сайт: http://24.rkn.gov.ru/  

45. Оказание услуг связи 

46. Телевизионное вещание и радиовещание 

47.  Деятельность по изготовлению экземпляров 

аудиовизуальных произведений, программ для 

электронных вычислительных машин, баз 

данных и фонограмм на любых видах носителей  

Роскосмос 

Адрес: г. Москва, 

ул. Щепкина, 42 

Телефоны:  

(495) 631-93-32, 

631-91-04, 631-96-99 

 Сайт: http://www.federalspace.ru/  

48. Космическая деятельность  

Росреестр  49. Геодезические и картографические работы 
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Лицензирующий орган Лицензируемые виды деятельности 

Адрес: г. Красноярск, 

ул. Дубровинского, 114 

Телефоны:  

(391) 258-06-01, 

228-66-68 

федерального назначения, результаты которых 

имеют общегосударственное, межотраслевое 

значение  

Росгидромет  
Адрес: г. Красноярск, 

ул. Сурикова, 28 

Телефоны:  

(391) 227-29-75, 

227-07-80 

Сайт: http://meteo.krasnoyarsk.ru/  

50. Работы по активному воздействию на 

гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления  

51. Деятельность в области гидрометеорологии и в 

смежных с ней областях  

Минкультуры России 

Адрес: г. Красноярск, 

ул. Ленина, 123а 

Телефоны:  

(391) 211-31-52, 

211-27-01 

Сайт: http://krascult.ru/  

52. Деятельность по сохранению объектов 

культурного наследия  

ФСБ России 

 

Адрес: г. Красноярск,  

ул. Дзержинского, 18 

Телефоны:  

(391) 230-93-20,  

230-95-20 

Сайт: http://www.fsb.ru/  

 

53. Разработка, производство, распространение 

шифровальных (криптографических) средств, 

выполнение работ, оказание услуг в области 

шифрования информации, техническое 

обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств (Постановление 

Правительства); 

54. Разработка, производство, реализация и 

приобретение в целях продажи специальных 

технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации  

55. Деятельность по выявлению электронных 

устройств, предназначенных для негласного 

получения  
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