ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»
следующих областях:

предоставляет

специализированные

услуги

в

Метеорология
Гидрология
Агрометеорология
Актинометрические наблюдения
Выдача климатических справок и характеристик

1.
2.
3.
4.
5.

Консультации по предоставлению гидрометеорологической информации можно получить по
телефону 412-05-90 с 10 до 12 и с 14 до 16 час.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

Мониторинг загрязнения окружающей среды
Консультирование по вопросам загрязнения объектов окружающей среды
Расчет значений фоновых и долгопериодных средних концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе, фоновых концентраций в почве, поверхностных
водах
Назначение створов гидрохимических наблюдений и перечня показателей,
подлежащих контролю
Предоставление информации о загрязнения окружающей по радиационным,
гидрохимическим, аэрохимическим показателям, сведения о качестве атмосферных
осадков, снежного покрова в многолетнем, годовом разрезах, другие периоды
наблюдений
Проведение комплексных обследований по мониторингу загрязнения окружающей
среды
Адресное обслуживание предприятий, передача предупреждений и оповещений о
возникновении высокого загрязнения в период неблагоприятных метеорологических
условий (НМУ), разработка комплекса НМУ для источника выбросов.
Справки в области мониторинга загрязнения окружающей среды выдаются на руки Заказчику под
роспись: вт, ср, чт. с 10 до 12 и с 14 до 16 час.
Вопросы о готовности справок к выдаче, консультации по запросу по информации по
мониторингу загрязнения окружающей среды можно получить по телефону 412-02-70 с 10 до 12 и
с 14 до 16 час.

13. Ремонт и поверка гидрометеорологических приборов и оборудования;
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» аккредитовано на право поверки средств измерений и проводит
работы по поверке и регулировке средств измерений в соответствии с областью аккредитации.
Работы по поверке, регулировке и техническому обслуживанию средств измерений выполняет отдел
поверки измерительной техники технического центра (ОПИТ ТЦ) по адресу г.Нижний Новгород, ул.
40 лет Октября, д.28. Телефон/факс
(831) 465-34-81, e-mail: opit-nn@mail.ru
Прием средств измерений осуществляется на основании заявки Заказчика, которая должна
содержать:
- информацию о Заказчике;
- наименование, тип, модификацию средства измерения;
- заводской номер средства измерений;
- год выпуска, изготовитель;
- информацию о необходимости предоставления документов о результате поверки на бумажном
носителе (свидетельство о поверке, извещение о непригодности)

Все типы средств измерений, предоставляемые в поверку, должны быть включены в федеральный
информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФОЕИ).
Средства измерений сдаются в поверку чистыми, с необходимыми комплектующими
устройствами (блок питания, зарядное устройство, пульт), с копией паспорта и копией
свидетельства о предыдущей поверке.
Максимальный срок выполнения работ 30 дней с момента поступления СИ в поверку. По желанию
заказчика работы могут быть выполнены в 2-3-х дневный срок, если это позволяет методика
поверки на СИ определенного типа.
Для этого необходимо:
- отправить заявку в ОПИТ ТЦ с указанием срочности выполнения работ (электронный или
факсовый вариант);
- оплатить стоимость поверки СИ по срочному тарифу (25% к стоимости поверки по прейскуранту);
- сообщить о сроках доставки СИ в поверку не менее чем за 2 дня.
Стоимость выполняемых работ определяется в соответствии с ПР50.2.015-99 «Порядок
определения стоимости (цены) метрологических работ» по договорным ценам, указанным в
прейскуранте цен на поверку и техническое обслуживание средств измерений
гидрометеорологического назначения № 26-05-32.
Консультации по поверке средств измерений возможны по телефону (831) 465-34-81 и по
e-mail: opit-nn@mail.ru.

Порядок подачи запроса на предоставление специализированных услуг.
Для подачи запроса на предоставление специализированных услуг по гидрометеорологии и
мониторингу загрязнения окружающей среды:
1. Составить запрос по одной из форм раздела Потребителям.
2. Направить запрос любым удобным способом:
1. По электронной почте: kanc_vvugms@uprava.nnov.ru
2. По факсу: (8831) 439-58-72
3. Почтой России: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.10;
Режим работы ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС: ПН-ЧТ с 8.15 до 17.15, ПТ с 8.15 до 16.00.
Счет на оплату специализированной информации высылается по указанному в запросе номеру
факса, электронной почте или выдается лично на руки.
Стоимость информации рассчитывается в соответствии с Прейскурантом цен ФГБУ «ВерхнеВолжское УГМС», утвержденным начальником Управления.
Оплата производится безналичным путём.
Договоры для оплаты на предоставление специализированной гидрометеорологической
информации составляются по необходимости, исходя из запроса Заказчика и направляются в
сканированном варианте, почтой, либо выдаются на руки (договорная группа 412-26-60,
dogovor@uprava.nnov.ru)
После оплаты выставленного счета, акты об оказании услуг и счет-фактура направляются почтой,
либо выдаются на руки (договорная группа 412-26-60, dogovor@uprava.nnov.ru)
Работа выполняется в течение 14 дней (гидрологические работы и работы по мониторингу – в
течение 30 дней) после поступления средств на расчетный счет ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Срочные справки выполняются в течение 5 рабочих дней с дополнительной оплатой за срочность.
Готовая справка отправляется по факсу или по электронной почте, а затем оригинал справки
направляется почтой в адрес Заказчика или выдается на руки.
С Прейскурантом цен можно ознакомиться в разделе Потребителям.

