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Руководителям УГМС

-1д.-1а ,,-о /г
на JФ
О сезонном завозе расходных
аэрологических материалов

Во исполнение решения п.2,2 совеLцания (О выполнении плана аэрологического

зондирования на 2015 год и плане аэрологического зондирования на 2016 год)

15.10.20'15 года прошу Вас до 26.10,2015 г. подтвердить или уточнить сведения по

срокам завоза расходных аэрологических материалов (РАМ), обобщенные l_{Ao по

данным от УГМС в ответ на письмо 2311114-04 от 17.2.2012 г.

Сведения по величине неснижаемого запаса РАМ (только для АЭ Вашего УГМС)

необходимо уточнить по форме Справки, размещенноЙ в интернете по адресу:

http://cao-ntcr.mipt.rulpisma/. Информация направляется на бумажном носителе за

подписью руководителя учрех{дения, а также в электронном виде на адрес пtсr@сао-

rhms.ru, копию на адрес Sесrеtаrу@сао-rhms.rч, в поле <Тема сообщения)) с пометкой

(НТЦР, РАМ 2016, на3вание УГМС>; в название файла так же прошу включить

наименование Угмс.
В соответствии с полученной информацией ЩАО будет формировать предложения

для Росгидромета по распределению бюджетных средств по схеме определения

необходимого количества РАМ:

-остатки на 1.10,2015+Плановый расход в 4 кв.2015 г. + Плановый расход в 2016г.+
обеспечение 3аво3а РАМ на удаленные станции для обеспечения радиозондирования
до закупок РАМ на 2017 г,

Величина неснижаемого 3апаса для АЭ с возможностью круглогодичноЙ доставки
будет определяться по усмотрению Росгидромета.

И.о. директора

А.П. Кац (495) 408-5533

А.3. flубовецкий



справка по величине неснижаепlого запаса расходных аэрологических матеоиалов (РАМ) мв АЭ с особыми условиями доставки грузов

УГМс;

Ns п/п Наименование УГМС/АЭ Условия дооаsки РАМ
Неснижаемый запас на 2017 Примечание (в случае

изменений или уrочнений)

'ашкирское
1

/фа Круrлогодично

z Jерхне-Волжс{ое
{и ров {руглоrодично

нижний Новrооод Круглогодично

J Цальневосточное

Аян

Доставка расходных материалоs до сганции производится один раз в rод в период
навиrации - июль-сентябрь. В первую очередь пароходство завозит продукты и топливо,

а наш rруз уходит в августе - сентябре. 31.08.2017

3ея ,(Dчглогодично

н и колаевск Груз доставляется на станцию один раз в rод в период навигации с июня по сентябоь з1.08.2017
Благовещенск Круглогодично

-чтчр (очглогодично

комсомольск крyrлогодично
(абаоовск Круглогодично

советская гавань Круглоrодич но

4 3абайкальское 7

Чара Круглоrодично

)аrдаDин Круглоrодично

Усть-Барrчзин Круглогодично

Моrоча крчглогодично

ч ита Крчглогодично

{расный чихой Круглоrодично

Борзя Круrлоrодично

5 ]ападно-сибиоское 5

длександровское кочглогодично

колпашево Крчглоrодично

5аDабинск Круглогодично

Н овос и би рск Круглогодично

Барнаул крчrлогодично

6 ,1ркуrское
,{ижнечдинск Круглогодично

{и рен ск

Лосгавка расходных аэрологических материалов на АЭ Киренсх производится один раз
в год в летний период з 1.07.2017

)РатСк Круглогодично

Ангарск Круrлогодично

7 камчатское 4

В связи с большой отдалённостью ФГБУ " КамчатскогоУГМС"от завода- произsодителя, а

так же от нас до аэролоtических станций нам необходима поста8ка расходных
аэрологических материалов во 2 квартале в полном объёме за rод

ключи по сезонной перепоаве з 1.08.2017
Соболево по сезонной переправе 3 1.08.2017

,] Петропавловск з0.06.2017
о.Беоин га в период навиtации 31.08.2017

8 колымское з В связи с отдаленностью УГМС
сеймчан 30.04.2017
Магадан з0.04.2017

охотск

Достаsха на ОГМС Охотск осуществляется один раз в год морским транспортом в

период летней dЬвиrации, в связи с чем неснижаемый переходный запас для этой
станции рассчитан на 7 месяцев 3 1.07.201

9 Мурманское 2

v'|vOMaH ск Круrлогодично

Кандалакша Круглоrодично

l0. )6ь-Иртыщское
,алехаDд {руглоrодично
ханты-мансийск Круглогодично
Тобольск Круrлогодично

)мск ,(руrлогодично

ll Приволжское
пенза Круrлоrодично
Безенччк Круrлоrодично

-аратов Круглоrодично
Эренбурr Круглоrодично

l2 lриморское
Цальнереченск Крчrлогодично
,ад-город Круглогодично



В С-Курильск - доставка один раз в год ; охазией, поэтолlу переходяций запаa

охраняем до 8016 и закYпку проводить желательно в : KBapтa,le, по остальныN1

танциям - до 60% в связи с отдаленностью региона и транспортными трудноaтями.

В связи с тем, что аэрологические станции ФГБУ "Северное УГМС" находятся в

труднодосryпных районах Арктики, завоз аэрологических материалов оrраничен

периодом летней навигации, поэтому sся потребность в аэрологических материалах на

31.08.2017

Годовой объем расходных аэрологических материалов на планируемый rод
необходимо закупить не позже 2 квартала планируемого года, I.к. sсе поставки в

регион осYществляются в навиtационный период июле сентябре месяце. Для АЭ
Анадырь все расходные материалы должны быть направлены вr.Анадырь,дляАЭ
омолон и АйоН в г. Певек, откуда автозимниками в период март-апрель довозятся

з 1.12.20]

зt.72.20L7

северный завоз (зимниr

з0.05.2017 северный завоз (зимнив



В связи со сложной транспортной схемой досrавки (автозимник, река. море), досrавки
аэрологических материалов до АЭ и с учетом времени ва проведение торrов закупку

жно осуществить для обеспечения зондирования в первом полуrодии следующего за


