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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-55 

Компрессорная станция 4К-250А 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ЯЛ
пп

Часть проекта Наименование заказной спецификации Я заказной 
сп ецификации

Количество Я стианицы 
листов

I 2 3 4 5 6

I Технологическая Основное оборудование компрессорной I-TX 6 9
2 И Нестандартизированное оборудование компрессорной 2-ТХ 2 10
3 V* Трубопроводную арматуру компрессорной 3-ТХ 2 12
4 п Арматуру нестандартизированного оборудования компрессорной 4-ТХ 1 19
5 п Основные монтажные материалы и изделия 5-ТХ 25 /У

6 Электротехническая 

Распредустройство 6(10) кВ

ВЫПРЯМЛЕННЫЙ ОПЕРАТИВНЫМ ТОК 

Электрооборудование и материалы,комплектуемые заказчиком 

(к альбому Ш) 1-1Э 8 W

7 Электротехническая.

Силовое электрооборудование

Электрооборудование и материалы,комплектуемые заказчиком 

( к альбому Ш) 2-1Э У “8
8 п Изделия и материалы ( к альбому Ш) 2-2Э 6 УЗ

9 Электротехническая 

Распредустройство 6(Ю)кВ

ПЕРЕМЕННЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ТСК

Электрооборудование и материалы,комплектуемые заказчиком 

(к альбому 1У) 1-1Э в 59
10 Электротехническая.

Силовое электрооборудование

Электрооборудование и материалы,комплектуемые заказчиком 

( к альбому 1У) г-13 4 6 5
II и Изделия и материалы ( к альбому 1У) 2-2Э S 69

12 Электротехническая. 

Электрическое освещение

ОБЩАЯ ЧАСТЬ (ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО И ВЫПРЯМЛЕННОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ТОКА)

Электрооборудование и материалы,комплектуемые заказчиком 3-1Э 5 7Y
13 и Изделия и материалы 3-2Э 4 79

бш /н
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т
пп Часть проекта Наименование заказной спецификации Л заказной 

спецификации
Количество Jf страницы 
листов

I 2 3 4 5 6

14 Электротехническая, Оборудование и аппаратура связи 4-1Э 3 33
Связь и сигнализация

15 * Кабели и провода 4-2 Э Q, 86
16 * Основные монтажные материалы и изделия связи 4-ЗЭ Z 88
17 Электротехническая

Вызывная спецификация Электрооборудование,поставляемое заказчиком 5-1Э Z 90
18 « Изделия и материалы 5-2Э I 92
19 К И П  и А Приборы и средства автоматизации 1КИП 7 95
20 * Приборы и средства автоматизации,поставляемые комплектно 2 КИП 6 t e e

2J « Приборы и средства автоматизации,поставляемые комплектно

за отдельную плату ЗКИП Ч 106
22 п Электроаппаратуру,устанавливаемую вне щитов 4КИП Z Но
23 н Трубопроводную арматуру 5КИП Z 112
24 и Кабели и провода 6 КИП S' /19
25 I* Основные монтажные материалы и изделия 7КИП 0 119
26 Отопление я вентиляция Отопительно-вентиляционное оборудование I-OB 5 129
27 «• Типовая арматура 2-ОВ Z 139
28 п Контрольно-измерительные приборы 3-ОВ I 136
29 Водоснабжение и канализация Трубопроводная арматура I-BK 1 137
80 и Контрольно-измерительные приборы 2-ВК 1 138
31 Электротехническая Нестандартизированное оборудование (к альбому Ш) 6-1Э I 139

32 Электротехническая
Электрооборудование.поставляемое заказчиком 4-4Э I 190

Связь и сигнализация

$ 9 й ф



ч

к о Ж н904-1-33 (ЕС)

УТВЕРЖДАЮ

197 г.

Генеральная проектная организация 
Проектная организация - разработчик 
Комплектующая организация 
отрасль народного хозяйства 
Министерство (ведомство) -заказчик 
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
ГУМГС (УМГС)
Часть (раздел )проекта Технологическая часть
Срок ввода объекта в эксплуатацию

VJf Л поз. 
пп по тех

нологии, 
схеме, 
место 
уста
новки

ЗАКАЗНАЯ СПВДОИКАДИЯ Л 

на основное оборудование

Наименование и техни- Тип, 
ческая характеристика марка, 
основного и комплектуй чер- 
щ  его об орудо вания, тежа,
приборов, арматуры,ма- мате- 
териалов,кабельных и риал, 
др. изделий Л оп

росно
го ли
ста

Завод- Единица 
изготош- измерения
тель (для --------
ИМПОРТНО- тта
го обору- Код 
дования ™
страна, ™
фирма) “ в

I-TX от "________________ 197 г. Всего листов 6
Лист Л I

Код обору- По- Цена Пот Одида-
дования, треб- еди реб емое
материалов но- ницы ность нали

сть в на пу чие
по тыс. сковой на на
про
екту

РУб. ком
плекс

чало 
плани
руемо
го го
да

Заяв- Принятая потребность
лен- на 197 г.
ная ..... .... ....... — ■
ПО-
треб-
ность

Все в т.ч.по Стои
го кварталам мость

на ■—  всего
плани
руемый
год

I П Ш

0
.0

в т.ч.
на
складе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

I I

г г

Компрессор центробеж
ный производитель - 
ностью 250 мЗ/мин 
Р= 9 кГс/см? 
п= 10935 об/мин для 
сжатия и подачи воз
духа

Редуктор с переда
точным отношением 
3,64 с соединитель
ными муйтами с глав
ным маслонасосом

K-250-6I-2 Постав
ка пред
приятия 
п/я
М-5878 компл,

РЦОТ-
-320-3,64
- IK То же компл

4

4

3 3 Электродвигатель
мощностью 1600 кВт СТД-1600-2 компл
напряжением 6000 или 
ЮОООв п- 3000 об/мин

4
6У 86//Х



OX) ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ X I-TX

Предприятие . ,L , . ... _11ЛГ..
Объект (производственна* мощность ) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов $ 
Лист В 2

XX X поз. Наименование и техни- 
пп по тех- ческая характеристика 

нологич. основного и комплекту- 
схеме, вдего оборудования, 
место приборов,арматуры,ма- 
уста- териалов,кабельных и
новки др.изделий

Тип, Завод- Единица 
марка, изготови- измерения
X чер- телыдля --------
тежа, импортно- На
мате- го обору-Г ал, дования нТ

оп- страна, Jr"
росно- фирма) “ “
го ли- ние
ста

Код

Код обору- По- Цена Потреб-Ояида- Заяв- 
дования, треб- еда- ность емое лен-
материалов но- ницы на пу- нали- ная

сть в сковой чие по-
по тыс. ком- на на- треб-
про- руб* плекс чало ность
екту плани- на

руемо- плани- 
го го- руемый 
да год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все
го

в т.ч.по 
кварталам

I П Ш

Стои
мость 

__ всего 
в

1У тнс. 
РУб.

5 6 7 8 9

Постав-
- ка пред
приятия
п/я
М-5878 компл. 4

»1 компл. 4

Ю  II 12 13 14 15 16 17 18 19

Тиристорный возбудитель ТЕ8- 
мощностью 25,8 кВт с 320/7 
трансформатором -5/4 
ТСЗВ-63/0,5

Воздухоохладитель 
компрессора проме
жуточный после 
1-й секции ступеней 
сжатия

Во здухоохладатель 
компрессора промежу
точный после 2-й 
секции ступеней 
сжатия

Во здухоохладатель 
компрессора концевой 
прои зводительностью

кгс/мин охлажденного

В0П-2х
х39,6

В0П-1х
х39,6 компл.

ВОК-79,2 компл,

воздуха

8 8 Бак масляный Черт.
УН11-
73-СБ II компл. 4

9 9 Маслоохладитель Черт.
УН10-
79-СБ

компл. 4

6986//х ̂



9 0 4 -1 -5 5 (IX)
€

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Jf I-TX
Предприятия_________________________________ ,______
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Ш  Я поз. Наименование и техни- 
пп по тех- ческая характеристика

нологич. 
схеме, 
место 
уста
новки

ицего оборудования, 
приборов,арматуры ка
таема лов, кабельных и 
др'.издзлли

Тип, Завод- Единица Код обо- По-
марка, изготовитель измерения рудования.треб-
Jf чер (для им

йа- Код
материа но-

тежа, портного лов сть
мате оборудо име- А по
риал,
В оп
росно
го ли
ста

вания ко про
страна, 
фирма)

ва
ние

екту

4 5 6 7 8 9

10 10 Маслонасос шестерен
ный пусковой произ
водительностью 
150 л/мин с асин
хронным двигателем 
типа A02-3I-2 мощ
ностью 3 кВт 
п= 2880 об/мин.

ШФ-150- Поставка 
-5-3000 предприя

тия п/я 
М 5878 Компл. 4

II II Щит управления
турбокомпрессорным
агрегатом

ЩЭС9Ю2-
-53A3 Комок. 4

12 12 Щит приборов кон
троля расхода й 
давления

ЩЭС8503- 
-00 АЗ Компл. 4

13 13 Секция пульта 
оператора

ЩЭС9006-
-00А2 Коми. 4

14 14 Шит регулирования ЩЭС8801- Хатзьков- 
-00АЗ ский

электро- Компл. I
механиче
ский завод

Всего листов б 
Лист Jf 3

Цена По- Оглдае- Заяв- Принятая потребность 
еди- треб- мое на- лен- на 197 г, 
ницы но- личие ная ____________________
в стъ 
тыс. на

на на
чало

по
треб Все в т.ч.по Стоируб. пуско-плани- ность го кварталам мостьвой руемо- 

го го
да

в т.ч.

на
плани
руемый
год

I П Ш
—  всего
1У в ^  тыс.

руб.в т.ч.
на
складе

10 I I  12 13 14 15 16 17 18 19

6 9 S 6 //X



си) У
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Я I-TX904*1-1»

Предприятие____________

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4K-25QA

ЯЯ Я поз. Наименование и техни- Тип,
пп по тех* ческая характеристика марка, 

пологич. основного и комплекту- Я чер- 
схеме, гощего оборудования, тежа,
место приборов,арматуры,ма- мате-
уста- териалов,кабельных и риал,
новки др. изделий Я оп

росно
го ли
ста

Завод- Единица 
изготови- измерения
т ель (для ------ —
импортно
го обору
дования 
страна, 
фирма)

На
име- 
но
ва- 
ние

Код

Код обору
дования, 
материалов

1 2  3 4 5 6 7 8

16 15

16 16

17 Г?

Шит управления вспом- ЩЭС9103-Харьков-
приводами компрессорной -83A3 с кий 
станции электро

механи
ческий 
завод

Компл.

Фильтр воздушный 
сухой с объемным 
нетканным фильтрую
щим материалом 
производительностью 
31500 мЗ/ч с электро
двигателем мощностью 
0,27 кВт

ФР2-
-31.5-
- 0 , £
Инд
032.1Ю.О

Предприя
тие п/я
В-8194
г.Харьков 
Завод 
Конди
ционер”

Компл.

Кран ручной мосто
вой однобалочный 
грузоподъемностью 
5 тс,пролет 17м 
ГОСТ 7075-72

Красно-
гвардей- Компл. 
скил завод 
р п Красно
гвардейский 
Свердлов
ская обл

18 18 Сепаратор центробежный производи
тельностью 1500 л /ч 
с электродвигателем 
А02-32-4 мощностью 
2,8 *3,2 кВт

СЦ-1,5А Машино-
строитель- 
-шй завод Компл. 
им. Дзержин
ского 
г.Пермь

Всего листов-$ 
Лист Я 4

По
треб-
ко
сть
по
про
екту

Цена Потреб-Ожидае- Заяв- 
еди- ность мое на- ден
ницы на пу- личие ная 
в сковой на на- по- 
тыс. ком- чало треб- 
руб. плекс плани- но- 

руемо- сть 
го го- на 
да плани—
------ руемый
вт.ч. год 
на
складе

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч.по 
го кварталам

I П Ш 1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб..

9 Ю  II 12 13 14 15 16 17 18 19

I

4

I

i

вэве/'/х



904-1-5* а
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ X I-TX

Предприятие Всего листовв

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А Лист X 5

М
пп

£ поз, 
по тех
нология, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и Тип, 
техническая харак- марка, 
теристика основно- X чер- 
го и комплектую- теяа, 
щего оборудования, мате- 
приборов, арматуры, риал, 
материалов, кабель- » оп- 
ных и др. изделий росно

го
листа

Завод Единица
изготови - измеРеН0я
телъ (для ---- -—
импортного На- Код 
оборудо- име-
вания но-
страна, ва-
фирма) ние

лов по
пооек
ту

Цена Потреб Ожида Заяв
еди ность емое лен
ницы на пу наличие ная
в сковой на на по
тыс. ком чало треб
РУ<5 плекс плани ность

руемого на
года пла-

нируе
мывВ Тете

на скла- год
де

Принятая потребность 
на 197 г*

Все- в т.ч, по кварта- 
го лам

Стои
мость 
всего 

—  в 
1У тыс,

руб

10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

19 19

20 20 

21 21

Электроподогреватель ЭП-1,5 Машино- 
мощностью 25 кВт строитель

ный завод 
им.Дзер- Компл, 
жинского 
г.Пермь

Привод дроссельной 
заслонки

Р43-23- Поставка 
-П-48- пред- Компл. 
-ЗЗА приятия

п/я 
М-5878

Привод противо- Р43-23- Поставка
помпажного клапане П-48- предприя-

32А тия п/я
М-5878 Компл,

I

4

4

22 22

23 23

Маслонасос шесте- Ш5-25- 
ренный производитель— 3.6/4Б- 
ностью 3,6 мЗ/ч с -2 
электродвигателем- 
А0Л2-31-4M-I0I 
мощностью 2,2 кВт 
п=1430 об/мин

Ливенскиб 
завод 
гидравли
ческих Компл, 
машин

Огнетушитель ТУ22-23.36-Волмиер-
воз душно пенный -71 ский

0ВПУ-250 завод 
пожар
ного Компл, 
обору
дования

2

2



о
р, й  •м о кр, >iК  Q-,

904-1-ЪВ (IX) ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л I-TX

Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов в 
Лист JE 6

I

«
о
яо

JEJE
ntt

й поз. Наименование и техни Тип, Завод- Единица Код обо- По- Цена По 0жидае<
по тех ческая характеристика марка, изготови- измерения рудования,треб-еди- треб мое на
нология. основного и комплекту Л чер тель(для материа но- ницы ность личие
схеме, ющего оборудования, тежа, импорт На- код лов сть в на на на-
место приборов,арматуры,ма мате ного обо име- д по тыс. пуска- чало
уста терия лов, кабельных и риал, 

Л оп
рудова но про- руб. вой плани

новки др.изделий ния ва- екту ком руемо
росно страна, ние плекс го го
го ли
ста

фирма) да

Г.

в т.ч.
на
складе

нал
по
треб
ность
на
плани
руемый
год

Все
го

в т.ч.по 
кварталам

П Ш 1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

24 24 Фильтр сетчатый 042-51
Р-6 ,3 кГс/см2

Опытный 
завод 
смазоч
ных 
систем 
г.Николаев

Компл.

Главный шйкенер проекта Заказчик Руководитель комплектующей
организации

69S6/tx



9Q4-I-ЪЪ ( П ) НО К о д ы

ЗГГВШДМ)

.19? г.

Генеральная проектная организация 
Проектная организация-разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность)
ГУМТС (if МТС)
Часть (раздел) проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1£ 2-ТХ ОТ *_ 
на нестандартизированное оборудование

Компрессорная станция 4K-25QA

Технологическая часть

197

Jfiit # поз. 
пп по техно

логия, 
схеме, 
место 
уста
новки

Всего листов 2 
Диет « I

'■ми1,,1 тая, assвгга srra ss: г sc гг:

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и цр.изделий

Тип, 
марка, 
» чер
тежа • 
мате
риал ,
.№ оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготови- измерения 
тельЦля
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожнца- Заяв- 
рудования, треб- еди- ность емое лен- 
■ материалов ность нипы на пу- наличие ная

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало
екту руб плекс плани-

2SW потребность
г.

IQ II

руемо-
го
года

в т.ч.
на
складе

треб-
ность
на
пла
нируе
мый
год

13

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

Ш ЗУ

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

14 15 16 17 18 19

I 50 Глушитель шума на 
всасывании шт 4

2 51 Глушитель выхлопа шт 4
3 52 Патрубок для присое

динения воздушного 
фильтра шт 4

4 53 Приспособление для 
выкатки трубных луч-* 
ков воздухоохладите
лей шт 2

5 54 Опора под маслобак шт 4

6 55 Бак для чистого масла шт I

6 9 8 6 /п



904-1-38 < П )
//

ЗШЗНАЯ СПЕЦМИШЩШ е  2-11

*в « о «П  ф я  
'J* р, о

Предприятие ,

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

\ >

Л, Наименование и тех- 
1111 ническая характе

ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и цр. изделий

логич. 
схеме, 
место 
уста
новки

Тип, 
марка, 
№ чер
тежа, 
мате
риал ,
» оп
росно
го 
ли
ста

Завсд- Единица 
изготови- измерения
тель(для 1 ...
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потребив да- Заяв- 
руцования* треб- еди- ность емое лен- 
материалов ноеть нипы на пу- наличие ная

Всего листов 2 
Лист № 2

ЕЗЯ '....шив a sse ss  а :а ея; з=жз

потребность 
г.

Принятая

по 
про
екту

в
тыс,
РУб

сковой на ка
ком-
плекс

чало
плани
руемо
го
года

вт.чТ
на
складе

по
треб
ность
на
пла
нируе
мый
год

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

Ш ХУ

10 II 12 13 14 15 16 17

те :>> <о O v«  W8
♦ v  

?• •
tr  Счсо м «а ял /Ч л

7 56 Бак для отработанного
масла ВТ I

8 57 Резервуар стальной го
ризонтальный для неф
тепродуктов, емкость 
5мЗ

ТП *
704-1-
107 компл. I

• О •о  « «л м
вз зз 9 58 Фиксатор ВТ I

со соя п яо о о
w и я
о о о
о о 0)
о о PL£ч Еч и
• яо ясо яо, • осо Я •

®Р- £ 5
Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектующей 

организации

assess

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУб.

18 19

6986/'X



aw-i-'iS О »
К о л я -

и 197 Г,

а
Генеральная проектная организация
Проектная организация- разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) -заказчик
Главное управление министерства (объединение
Предприятие
Объект (производственная ыощость)
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ & 3-ТХ 
на трубопроводную арматуру

от

Компрессорная станция 4K-25QA 

Технологическая часть

д97 г. Всего листов И
Лист В I

£№ В поз. Наименование и тех- 
пп по тех- ническая характерис- 

нологич.тика основного и 
схеме, комплектующего обо- 
место рудования, приборов, 
уста- арматуры «материа- 
новки лов , кабельных и 

др, изделий

Тип, Завод- 
марка, изготови- 
№ чер- телъ (для 
тена , импортно- 
мате- го обору- 
риал, цования
В оп- страна,

Единица
измерения

На- Код
име-
но-
ва-
ние

Код обору- По- Цена Потреб- Ожида- 
дования, треб- еди- ность емое 
материалов ность ницы на пу- нали

цо в сковой чие 
про- тыс, ком- на на- 
екту руб плекс чало 

плани
руемо
го года

в т.ч.
Н£1
складе

Заяв
лен
ная
по
треб
ность
на
плани—

Принятая потребность 
на 197 г.

Бее- в т.ч, по 
го кварталам

I П 5Г U
руемый
год

Стои
мость
всего
в
тыс,
РУб*

1 2  3 4 5 6 7 8 9 Ю  П  12 13 14 15 16 17 18 19

Задвижки
ДУ 200 Ввод кабеля 
сальниковый
ДУ 125 

ДУ 80

ДУ 50 i Ру 16

витии
Ду 65

ЗОчЭОббр шт

ЗОчббр шт

ЗОчббр шт

ЗКЛ2-50-16 щт

15кн888рСВМ 1ST

12

24

16

8

6
698С//Хj



904-1-33 лЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИИ В З-ТХ<т
Предприятие

Объект ( производственная мощность ) Компрессорная станпия 4К-250А АИТв!
Ласт 3 2

3»
т

3 поз. Наименование и тех- 
по тех- ническая характерно* 
нологич. тика основного и 
схеме, комплектующего обо- 
место руцования > прибо- 
уста- ров , арматуры • 
новки материалов .кабель

ных и цр. изделий

Тип, Завод- Единица 
марка, изготови- измерения 
3 чер- тель(для -
теяа, импорт

ного обо
рудования

мате
риал» 
Ъ оп
росно
го
листа

На- Кед
име-
но-
ва-
ние

Код обо
рудования,
материа
лов

По- Цена 
треб- еди- 
ность ниш 
по в 
про- тыс» 
екту руб

По- Окида- Заяв- 
треб- емое лен- 
ность вали- ная 
на чие по- 
пуокр- на на- треб- 
вой чало яость 
ком- плави- на 
плекс руемо- пла

то нируе 
года мыв

в т.ч. Г°* 
на
складе

Принятая потребность 
на 197 г.

Вез- в т.ч* по 
го кварталам

I П Ш ГУ-
Стои- , 
мость 
всего 
в
тыс*
РУб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO II 12 13 14 15 16 17 18 19

ДУ 65 15кч877бр
GBB шт

Ду 65 15кч22бр шт

ДУ 15 15 ч 8 бр шт

Враны

Ду 65 П ч 8бк шт

Дг 50 И ч  6 бк шт

Дг 40 И ч  6 бк шт

ДУ 25 П ч  6  бк шт

Главный инженер проекта

4

4

5

18

8

22

44

Закаычнж Руководитель комплектующей
организации

6 9 8 6



I

m -i-ъъ его
УТВЕРЖДАЮ

197 Г

. 4ЦГенеральная проектная организация 
Проектная организация-разработчик 
Комплектующая организация 
Отрасль народного хозяйства 
МинистерствоС ведомство)- заказчик 
Главное управление министерства(объединение)

К о ж и

м
йп

I

Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
ГУМГС (УИГС)
Часть (раздел) проекта Технологическая часть
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Ж 4-ТХ от "___ "____________197 Г
на арматуру нестандартизированного оборудования

Всего листов I 
Лист Jf I

Ж поз* Наименование и техни- 
по тех- ческая характеристика 
нологич.основного и комплекту- 
схеме, ющего оборудования, 
место приборов,арматуры, ма-
уста- териалов,кабельных и
новки др.изделий

Тип, Завод- Единица Код обору-
марка, изготови- измерения дов^ния,
Л чер- т ель (для -------- материалов
тежа, импортно- На
тте- го обору- име- Код 
иал, дования но-
оп- страна, ва-

росно- фирма) ние
го ли
ста

По- Цена Потреб-Ожидае- Заяв- 
треб- еда- ность мое на- лен-
но- ницы на пу- личие ная
сть в сковой на на- по-
по тыс. ком- чало треб-
про- руб. плекс плани- ность
екту руемого на

года плани-
------  руемый
в т.ч. год
на
складе

Принятая потребность
на 197 г.

Все- в т.ч.по Стои-
го кварталам мость

-------------- всего
I п И V  ?НС.

руб.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

Клапан приемный 
КЦ ГОСТ 4626-69 шт I
Люк замерный ЛЗ-150 
ГОСТ 16133-70 шт I
Совмещенный механический 
дыхательный клапан 
исп.2 С№ - 5 0 шт 2

Устройство запорное 
указателя уровня 
12 Б I бк ГОСТ 9652-68 шт 2

& Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектующей 
организации

693б//хл



K o i *

904-1-5*3 (IX>
УТВЕРЖДАЮ

J97

4£
Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик 
Комплектующая организация 
Отрасль народного хозяйства 
Министерство (ведомство) - заказчик 
Главное управление министерства (объединение) 
Предприятие
Объект (производственная мощность)
1УМТС (УМТС)
Часть (раздел ) проекта 
Срок ввода объекта в эксплуатацию

Компрессорная ставя* 4&-250А 

Технологическая чао»

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ» 5-ТХ от
на основные монтажный материалы и изделия Д97 г. Всего листов 25

Лист * I

№
пп

Jfc поз. Наименование и тех- Тип, 
по тех- ническая характерно- марка, 
нологич.тика основного и » чер-
схеме, комплект"ющего тежа,
масто оборудования,прибо- мате- 
уста- ров, арматуры,ма- риал, 
новки терналов,кабельных й оп- 

и др. изделий росно-
то
листа

Завод - 
изготови
тель (для 
импорт
ного обо
рудования

Единица Код обору* 
измерения дования,
... —  материа-

На- Код лов
иые-
но-

ние

По- Цена По- Окида- Заяв- 
треб- еди- треб- емое лен- 
ность ницв нооть наличие яая 
по в на пу- на на- по- 
про- тыс. сковой чало треб- 
вктУ Dvri ком- плана- нооть 

** плене руемо- на
го плана-
года руемый
— " 1 год
в т.ч.
R3

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по 
го кварталам

I П Ш ХУ

Стои- 
мс гь 
всего 
в
тыс.
руб.

складе
X 2_____________3__________ 4 5______ 6 7______ В_______9 IQ II 12 13 14 15 1о 17 18 19

Стандартные изделия 
Болты ГОСТ 7798-70

М24Х90.5В шт 44
М24Х80.53 шт 184
М20х80.58 шт 70
M2QX70.58 шт 546
M2QX 70.58 шт 542



904-I-3S ( Ю /5
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л 5-ТХ

Цредприятие ..... ,______
Объект (производственная мощность) Комцресоорная станция 4К-250А

Всего листов 25 
Лист Л 2

№ Л поз. Наименование и тех- Тип» 
пп по тех- ническая характерно- марка, 

нологич.тика основного и Л чер- 
схеые, комплектувдего обо- тежа, 
место рудования, приборов, мате- 
уста- арматуры,материя- риал, 
новки лов» кабельных и Л оп- 

др . изделий росно
го
листа

Завод- 
изготови
тель (для 
импорт
ного обо
рудования 
страна, 
фирма)

измерения

На- Код
име-
но-

Код обору* 
дования» 
материа
лов

ние

По- Цена Дотреб-Окидае- Заяв- 
треб- еди- ность мое лен- 
ность ницы на пу- нала- ная 
по в сковой чие потреб- 
про- тыс. ком- на на- ность 
екту руб плеко чало на пла- 

плани- нируе- 
руемо- мни 
го год 
года

Принятая потребность 
на 197 г.
Все-в т.ч. по 
го кварталам

I П Л

Стои
мость
всеговтыс.
руб

в т.ч*
на
складе

10 II 12 IS 14 15 16 Г7 18 19

MI6X65.58 шт 102
Щ6х60.58 щт 317

Ш6Х55.58 шт IS

MI6x50.58 шт 35

Щ2Х50.58 ВТ 18

Гайки ГОСТ 5915-70

24*5 шт 228

20*5 ШТ 820

16.5 шт Ю87

12.5 шт IS

10.5 шт 27

6986/fX



904-1-3$ (ГО ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 3  5-ТХ

Предприятие , „ .......... ..Всего листа! 25
Объект (производотвенная мощность ) Компрессорная станция 4К-250А Лист ! 3

№
пп

Jfr поз. Наименование и тех- Тип» 
по тех- ническая характе- марка, 
нологич. ристика основно- # чер- 
схеме» го и комплектуйте- тежа , 
место го оборудования, мате- 
уста- приборов, арматуры, риал, 
новки материалов,кабель- # оп- 

нкх и др. изделия росно
го
листа

Завод - Единица 
изготови- измерения 
тельСдля ■ ■ ■■■■
импортного На- Код 
сборудова- име
ния нова-
страна. ние
фирма )

Код обо- По- Дева Потреб-Ожида- 
рудова- треб- еди- ность емое
яия ность ницы на пу- наличие

по в сковой на на-
црг- тыс. ком- чало

руб плекс плани
руемого 
года

в т.ч. 
на
окладе

Принятая потребность
ная 86 Гв
потреб- -
ность
на Все* в т.ч. по 
пдани- го кварталам 
руемнй _________
год г п ш вг

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУб

1 2  3 4 5 Ь 7 3 3 10 II 12 ®  14 15 К  Д  18 19

Головки соединительные 

ГОСТ 2217-66

ГЦ-70 шт 4

1Д-50** шт г
Заглушки ГОСТ 17379-72

500 с 16 от I

200 с 32 от 2

150 с40 шт 4

150 с 32 от I

80с 50 от 4

65 с 60 шт 4
Заг^шки ГОСТ

80-6 ОТ I

69S6//X



904-I-5S т
Всего листов В5 
Лист В 4

а
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ В 5-ТГ

Предприятие ... т ......
Объект (производственная нощность) Компреосорная станция 4К-250А

т
ш

В поз, 
по тех
нологии 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех- Тип, Завод - Единипа 
ническая характе- марка, изготовитель измерения 
ристияа основного и В чер- (для импорт- 
комплектующего обо— тежа» ного обору- На- Код 
руцования, приборов, мате- цования име-
арматуры ,материя- риал , страна, но-
лов,кабельных и В оп- фирма) ва-
др, изделий росно- ние

го
лис
та

Код обо- По- Цена Потреб- Ожида- Заяв- 
рудования,треб- еди- нооть емое лен-
материа- ность ниды на наличие ная
лов по в пуско- на на- по-

про- тыс# вой чало треб-
екту руб ком- плани- ность

пдекс руемо- на
го плана-
года руеинй

год
в т.ч*

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по 
го кварталам

I П

Стоимость
всего
-в

И  тыс, 
руб

I 2

складе
4 5 ь 7 8 9 10 5 12 13 14 15 16 17 18 19

Колпаки ГОСТ 8962-75
Колпак 50 шт 4

Колпак 40 DT 4

Колпак 25 ШТ 14

Контргайки ГОСТ 
8961- 75

Контргайка 50 ШТ 18

Контргайка 40 ШТ 13

Контргайка 25 ШТ 35

Контргайка 15 ШТ 17

Муфав ГОСТ 8957-78

80X50 шт 2

50x25 шт 2

в за ф х



m - i -ээ ss
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИИ Ш 5-ТХ

Предприятие, Всего днои» 26
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А Лист Ш 5

Ш
ПН

& поз. Наименование и тех
но тех- ническая характе- 
нологич. ристика основного 
схеме, и комплектующего 
место оборудования, при- 
уста- боров , арматуры, 
новки материалов, кабель

ных и др. изделий

Тип, 
марка, 
№ чер
тежа, 
мате
риал , 
я о ii-

Завод Единица 
изгсто- измеренияЖитель — ■■■' ■ ■ 
для На- Код

импорт- име- 
ного но-

docho— о^орудо- ва- 
5SCH0 вания ние 

страна, 
фирма)

го 
листа

Код обору- По- Цена Потреб- 
дования, треб- еди- нооть
материа- ность пины на пу
лов по в сковой

про- тыс. ком-
екту руб пледе

Онида* 
емое 
наличие 
на на
чало 
плани
руемого 
года

ь т.ч. 
на
складе

Заяв
лен
ная
по
треб
ность
на
плани
руемый
год

Принятая потребность 
на IS7 " г.

Все- в т.ч. по 
го кварталам

I П

Стой*
мость
-всего

U  в 
тыс. 
руб.

I 3 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 ID

40x32 от 2

25x29 от 4

Муфта 25 
ГОСТ 8954-75 от 8

Ниппели ГОСТ 8958-75

Ниппель 50 от 4

Ниппель 25 от 4

Опора

I M T * * * 0**
ГОСТ 14097-ъа

от 8

Опоры л ОПБ-2 до 
ГОСТ 14911-69 -ОД—  ■* 12

То хе ОПБ-1 от 8
ш

6986Jn tj



904-1- ЪЪ ( И ) во
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ * 5-ТХ

Предприятие_____________________ _
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов2 5  
Лист J* о

пн
J* поэ 
по тех
нологи 
схеме, 
мосто 
уста
новки

Наименование и тех- Тип, Завод - Единица Код обо- По Цена Потреб- Ожида- Заяв
! ническая характе- марка, изготови измерения ру цования.тре б- ЗД0- ность емое ленная
• ристина основного Л чер тель (для материа- ность ницы на наличие по
и комплектующего тежа, импортно

Sfc-Ко*
лоз по в пуско- на на- треб

о боруцования,при мате го обору про тыс. вой чало ность
боров , арматуры, риал, дования но- екту руб ком плани на
м ат ер лалов•ка бе ль- % оп страна#

фирма)
ва- плекс руемо плани

кых и др. изделий росно ние го руемый
го года год
листа

в т.ч. 
на
складе

3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Принятая потребность
на 19? г.

™ е~в т.ч. по 
кварталам

П ЗУ

13 14 15 16 17 18

Стои
мость
всего
в
тыс,
руб

19

То же ОПБ-1

159

ОДБ-1

75.5

ОПБ-2

159

133

То же ОПБ-2

89

• ОПБ-2

76

" ОПБ-2
- 5 Г -

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

6

4

6

20

20

6

20



Ж - Х ~ 5 3  (XX) 2 l
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ * 5-ТХ

Предприятие ---- ----------- Всего листов 8,5
Объект (провввоцотвенная мощность ) Компрессорам оташшя 4E-25QA ^ ст * 7

М  № поз* Наименование и тех- Тип» 
пп по тех- ническая характерно- марка» 

нологич.тика основного и 
схеме» комплектующего обо- 
место рудования » црибо- 
уста- ров , арматуры »ма- 
новки тер налов,кабельных

и др.изделий

Завод -
*-уеЬ- 05ГОТ9ВИ“
тежаР, тель W *  тежа » ИМП0рТН0.

го обору
дования

мате
риал»

|щ £ 2 ? в
листа

Единипа Код обору- По- Цена Потреб* Оки да- Заяв- Принятая потребность 
измерения дования» треб- еди- ность емое ленная на 197 г»

------ ность ницы на пу- наличие потреб- .
На- Код
име-
но-
ва-
ние

материа
лов по в сковой 

цро- тыс* ком- 
екту руб плекс

на на
чало 

плани
руемого 
года

ность
на
пдани- го
руемый
год

Вое— в т.ч. по 
кварталам

Ш 17

Стои
мость 
, всего 
в
тыс.
руб

X 2______  3 4 5 6 7 8______ 9 ХО П  12 13 14 15 1ь 17 18 1У

То кв 0ПБ-2

33,5
шт 20

я ОПБ-2 * *
21,3

щ ОПП-2 яг 4
100x530

т 0Ш -2
ШТ 4

100x219
ОШ-3

100x630 • 4

ОЛБ—2 * 4|

60

ОШ-3 т 2

100x420

6986/ Я



904-1- ЪЪ С Ш гг
ЗАКАЗНАЯ СШДОИКАЦИЯ » 5-ТХ

Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

55 1  Наименование и тех-
1131 ническая характе-

SS23E* ристика основного
* 0 комплектующего

оборудования, при-
нпвки боров, арматуры,xioiuvu материалов, кабель

ных и др. изделий

Тип,
марка,
# чер
тежа, 
мате
риал ,
# оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготовв- измерения 
тельСдля "" ■ 
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожида
ру дования, треб- еди- ность емое

Заяв
лен
ная

ПО в сковой на на- по
про тыс. ком чало треб
екту руб плекс плани ность

руемо на
го пла
года нируе

мый
в т.ч.
на
складе

год

Ю  II 12 13

Всего листов 35 
Лист# 8

Принятая потребность 
на IS7 г.

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

X п ш вг

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

14 15 1о 17 18 19

То же ОПБ-2 шт 20

75,5
4* опп-з

шт 2
700x219

Отводы ГОСТ 
17375-72

90°400с20 шт 4

90°200с32 шт 20

90°150с40 шт 8

90°150с32 шт 21

90°125с32 шт 64

90°80с50 шт 44

90°80с40 шт 20

90°65сб0 шт 28

90°65с50 шт 24

$ 9 8 6 1



904-1 ~33 ( П ) гг
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ X 5-ТX

Предприятие . ....
Объект (производственная мощность Комхфессорная станция 4K-25QA.

Всего листов &5 
Лист X 9

-- - r s s s s s s  :
№ X поз. 
пп по техно

логии, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и цр. изделий

Тип, Завод- Единица
марка, изготови- измерения
X чер телыцля

На- Кодтежа, импорт
мате ного обо- име-
риал , рудования но-
X оп
росно
го 
ли
ста

страна,
фирма)

ва
нне

■■„■и.1 ДГ-, 2530525 ЗЙГГ«35 *8*»в Ж  XJ3
Код обо- По- Цена ПоТреб-Ожица- Заяв- 
рудования, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность ниды на пу- наличие нал

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
года нируе«

— — —  мни 
в т.ч. год 
на
складе

Принятая потребность 
на 197 г.

Все'
го

в т.ч. по 
кварталам

X П Ш ХУ

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУб.

1 2 3 4 5 b 7 ____8

45°200сЗа от

45°125с32 шт

45°80с50 шт

45°40с80 шт

45°5Со60 шт

Перехода ГОСТ 
17378-72

£ 400К200СХ6 тт

К 200х150с32 шт

К 200х50с32 шт

К 125х100с32 ИТ

К 80х50с50 шт

9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

12

12

8

12

8

8

4

I

16

16

6 9 в б /п Г



904-1- *>Ъ (IX) %ч
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Я 5-ТХ

Предприятие .
Объект (производственная мощность) Компрессорная станпия 4К-250А

Всего листов£б 
Лист Я 10

№
пп

Я поз. 
по тех
нология, 
схеме* 
место 
уста
новка

Наименование и тех- Тип, Завоц- 
ническая характерно марка* изготови- 
тика основного и Ячер- тель (для 
комплектующего тежа, импортного
оборудования,при- мате- оборудова- 
боров , арматуры, риал, ния 
материалов, кабель- Я оп- страна, 
ных и др. из до- росно- фирма ) 
лий го

листа

Единит
измерения

Код
но-
ва-
ние

Код обору
дования, 
материалов

По
треб
ность 
по
про
екту

Цена
едини
цы
в
тыс.
руб

г.нооть6" *5 : 232" Ф " 5 в “  потребность
на ну- мое ная ш
сковой нали-по- — ■— ■  ...  "
ком- чие треб- Все-в т.ч. по 
плекс на ность го кварталам 

нача- на _________
ло плани- 
плани- руе- 
руемо-мыи 
го год 
года

в тГч.
на
- Ш Ш Ш --------

П ш

Стои
мость

ту всего 
в
тыс.
руб

10 II 12 13 14 15 16 17 13 19

К 80х40с40 шт 12

К 65x40c50 шт 4

К 50х40с60 шт 8

К 50х25с60 шт 4

Э 400х200с20 шт I

Э 200х150с32 шт 8

Э 150х80с40 шт I

К 65хЮ0с50 шт 4

С80х50с 40 шт 8

Подвески ГОСТ 16127-70

БМ-219 шт

шт

10

ДМ-89 4
6986 //Х



904-I-SS ( Ш I f
ЗШЗНАЯ СПШЖШЯ * wrx

Предприятие Всего листов&6
Объект (производственная мощность) Комщюссорная станция 4К-250А Лист!» II

т
пп

№ поз* 
по тех
нологии* 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех- Тип» 
ническая характерно- марка, 
тика основного и # чер- 
комплектуюцего обо- тежа,
рудования , црибо- 
ров , арматуры , 
материалов»кабель
ных я др. изделий

мате-
оп- 

росно- 
го
листа

ьавод- 
изготови- измерения 
телъ
(для им
портного 
оборудо
вания 
страна.» 
фирма)

На— Код
но-
яие

Код обору-По- Цена Потреб- Оки да- Заяв-
дования, треб- еди- ность емое лен-
материа- ность ницы на цу-
л°в по в сковой

g тас* ком- 
ектУ руб пдекс

наличие ная 
на на- потреб- 
чало ность 
плани- на 
руемо- плани- 
го руемый
года 

в т.ч.

год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

ТУ

Стои
мость
всего
в
тыс,
руб

складе

10 II 12 13 14 15 16 Г7 18 19

т  -  57
ПМ-159 
Седловины 
ГОСТ 17377-72

шт
шт СО

 £
»

Н 500x200с16 шт 4

Н I50X65C32 шт 4

В 150x65с32 шт 3

В 150x50с40 шт 4

Сгоны ГОСТ 8969-75

Сгон 50 шт 18

Сгон 40 шт 8

Сгон 25 шт 40

Сгон 20 шт 4

Тройники ГОСТ 17376-72

150с 40 шт I

6 S 8 6 //X j



904-1-ЪЪ (К) 2 6
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л 5-ТХ

Прецлрилтие____________________________  Вое™
Ласт Л 12

Объект (производственная мощность) Компрессорная станпия 4К-250А

№
пп

№ поз* 
по тех
нология* 
схеме, 
место 
уста
новив

Наименование и тех- Тип, Завод- Единица 
нияеская характерно- марка, изготови- измере- 
тика основного и # чер- тель (для ния 
комплектующего 
о боруцования,при
боров , арматуры, 
материалов,кабель- 
ных и цр* изделий

& чер- тель (для
тежа, импорт- ,|"1- ....
мате- него обо- На- Код 
риал, рудования име-
31 оп- страна, но-
росно- фирма) ва-
го ние
листа

Код обору По Цена
дования, треб еди
материа ность ницы
лов по в

про тыс*
екту РУб

Потреб- Ожи- Заяв- 
ность дае- ленная 
на пу- мое потреб- 
ско- нала- ность 
вой яие на 
ком- на на-плани- 
плекс чало руемый 

плана- год 
РУе- 
мого 
года

Принятая потребность
на 197 г*

Все- в т*п. по 
го кварталам

I п ш и

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб

в т.ч*H£L
складе

I 2 3_____________4______ 5______ 6 7______ Q 9 Ю  II 12 13 14 15 16 17 18 19

80х65с60

80х50с40

80х50с50

65с60

65х50с60

50с 60

50х40с60

65с50

Тройники ГОСТ 8949- 75 
65x40

50x40

шт 4

шт 8

шт 8

шт 12

шт 2

шт 5

шт 12

шт 4

шт 3

шт 4

шт 1250x25

6986//X



904-1- В* ( Ю г г
заказная СПВДШКАЦИЯ в 5-ТХ

Предприятие,
Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов. 

Лист № 13

т
т

№ поз* 
по тех
нология, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех- Тип, 
ническая характерно- марка, 

№ чер
тежа * 
мате
риал,
£ оп

тика основного и 
комплектующего обо
рудования, приборов, 
арматуры материа
лов, кабельных и 
цр. изделий

.Завод - 
изготови
тель (для 
импортного 
оборудова
ния страна, 
фирма)

росно
го
листа

Единица
измерения

На- Код
ирле-
но-
ва-
ние

Код обо
рудова
ния , 
материа
лов

По
треб
ность
по
про
екту

Цена Потреб-Окида- Заяв- 
еди- ность емое ленная 
нипы на пу- нали- потреб- 
в сковой чие ность 
тыс* ком- на на- ня п„Ят. 
руб. плекс чало

плани- 
руем°- *“
года

Принятая потребность 
на IS7 г.

в т.ч* 
на
складе

Все- в т.ч. по 
го кварталам

1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб

10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

40x25

юйники ГОСТ
>8-75

тройник 50 

тройник 40 

тройник 25 

тройник 20 

Фланпы ГОСТ 1255-67.

щт

шт

шт

шт

шт

12

4

42

38

4

600-2,5 шт 8

400-10 шт 8

200-10 шт 44

150-10 шт 8

125-10 шт 48

69g6//X_j



904-1- ЪЪ ( Ш Z8
ЗАКА2НАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л5-ТХ

Предприятие .......
Объект (произвоцственная мощность) Комцресоорная станция 4К-250А

Всего листов Д5 
Лист В 14

№
пп

Л поз. 
по тех
нология, 
схеме» 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного и 
комплектующего 
оборудования, при
боров .арматуры , 
материалов, кабель
ных и др. изделий

Тип, 
марка* 
Л чер

Завод - 
изготови
тель (для

Единица
измерения

Код обо- По
ру дования, треб- 

■ материа- ность

Цена
еди
ницы

Потреб-Ожица- 
ность емое 
на пу- нали-

Заяв- Принятая потребность 
ленная на 197 г. 
потоеб- ... .

тежа,
мате
риал,
Л оп
росно
го
листа

импорт
ного обо
рудования

На- Код 
име- 
но- 
ва-

лов по
про
екту

в
тыс.
РУб

сковой чие 
ком- на на- 
плекс чало

плани-

НОСТЬ ъпр
на в т.ч. по 
плани- кварталам

Стои
мость
всегофирма?* ние руемого

года гоц I П Ш ГУ 33 тыс.
руб

в т.ч.
на
складе

3 4 5 6 7 8 9

100-6 шт 16

80-10 шт 36

80-6 шт 12

65-25 шт 8

65-16 шт 8

65-10 шт 36

65-2,5 шт 2

50-16 шт 16

50-6 шт 8

50-2,5 шт 4

Ю  II 12 13 14 15 16 17 18 19



904-1- V> ( И ) &9
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5-ТХ

Дредцриятие - . -

Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 26  
Лист 15

№
пп

# поз. Наименование и тех
но тех- ническая характерис- 
нологич. тика основного и 
схеме, комплектующего обо- 
место рудования, прибвров,
уста- аоматуры, материалов,
новки кабельных и др, 

изделий

Тип, Завод - 
марка, изготови- 
№ чер- тель (для 
тежа, импортно- 
мате- го обору- 
риал, дования

росно- фирма) 
го
листа

Единица Код обо- 
измерения руцова- 

. ния,ма-
На- Код сериалов 
име- 
но- 
ва- 
ние

По- Цена Потреб- Ояида- 
треб- еди- ность еыое 
ность ницы на пу- наличие 
по в сковой на на- 
про- тыс. ком- чало 
екту руб плекс плани

руемо
го
года

Заяв
лен
ная
по
треб
ность
на
плани
руемый
год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по 
го кварталам

I П ш и

в т.ч. 
на

Стои
мость
всего
в
тыс,
РУб

складе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

Фланец Д-65-16 
ГОСТ 12831-67 шт 8

Фланец 65-16 
ГОСТ 12822-67 шт 4

Фланел 500-10 
ГОСТ 1255-67 шт 2

Угольники ГОСТ 
8946-75

угольник 50 шт 78

угольник 40 шт 63

угольник 32 шт 3

угольник 25 шт 35

угольник 20 шт 9

69 К  f t *



904- I-** (XX)
30

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ В 5-ТХ

Предприятие ... _

Объев? ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листовая 
Лист В Ь

№
пп

В поз* 
по тех
нологии* 
схеме* 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования , при
боров , арматуры, 
материалов, кабель
ных и др* изделий

Тип, Завод - 
марка, изготови- 
В чер- тель (для 
тежа импорт- 
мате- ного ооо- 
риал, рудования 
« оп- страна, 
росно- фирма) 
го
листа

Епяниця
измерения

На-
име*
но-
ва-
ние

Код

Код обо- По- Цена Потреб-Ожида
ру дования, треб- еди- ность емое 
материа- ность нипы на наличие 
лов по в цуско- на на-

про- тис. вой чало 
екту руб ком- плани- 

плекс руемо- 
го
года

в т.ч* 
на

Заяв
лен
ная
по
треб
ность
на
пла
нируе
мый
год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по Стои-
го кварталам мость

- всего
I П ш и  вА тыс. 

руб

скла
де

1 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

угольник 15 шт

Угольники ГОСТ 
8947- 75

40x32

40x25

Шпильки Ы16х55 16 58 ГОСТ
II765- 

35  -6 6
ГОСТ 11765-66

асбестовый 
20

ГОСТ 1779-72 

Материалы

# M V g S Py-  i s i f f 3

*ениЯ Выпуск 2
лист 9

шт

шт

шт

шт

34

2

I

16

4

63fs//X



904-1-33 (И) 31
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ & 5-ТХ

Предприятие

Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего Л0стов£5 
Ли^т J* 17

№
пп

№ поз. Наименование и 
пр тех- техническая 
нологич. характеристика 
схеме, основного и ком- 
место плектущего обору- 
уста- дования , приборов , 
новки арматура, материа

лов , кабельных 
и др. изделий

Тип, 
марка, 
JA чер
тежа, 
мате- 

, риал,
№ оп
росно
го ли
ста

Завод- Единица Код обору- По- Цена Потре 
изготови- измерения дования, треб- еди- ность 
тель (для _ _ _ _  материалов ность

ногоРобо- К°Д про-
рудования екту
страна, 1 
фирма)

В сковой 
тыс. ком- 
руб шгекс

>- Ожида Заяв
емое лен

. нали- ная
1 чие по

на на треб
чало ность
плани на
руемо плани
го руемый
года год

в т.ч.
на
складе

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по 
го кварталам

I П Ш

Стои
мость 
всего 

—  в 
ЗУ тыс. 

РУ<3

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

35-КТ

37-КТ

Листы
ГОСТ 19903 -74 

ВстЗсп ГОСТ 14637-69 х

Б-ПН-25

В—ПН—8

Б-ПН-6

Б-ПН-4

Б-ПН-3
Листы
ГОСТ 19903-74

ат 88

шт 12

кг 154

кг 1046,7

кг 354,2

кг 29

кг 77,33

ВстЗсп ГОСТ 14637-69*
6986 //X j



904-1- 33 ( П ) b i - з з
ш к ш я ешдающия * s-tx

Предприятие ... -
06i эк? (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листовJ26 
Лист В 18

№
пп

I

№ поэ. Наименование и тех- Тип,
по тех- ническая характе- 
нологич.ристика основного т е

тела,
мате
риал.

схеме, и комплектующего 
место оборудования ,при- 
уста- боров, арматуры , „ИСЫ4,
новки материалов «кабель- й птт

них и цр. изделий ро° ^
го
листа

Завод - 
изготови
тель (для 
ямпост- 
ного обо
рудования 
страна# 
фирма)

Единица
измерения

На- Код 
име- 
но- 
ва- 
ние

По- Охи да- Заяэ-

материа-
лов

ность
по
про
екту

епй треб- емое 
нигго ность нали-
НИЦЫ ИЯ ПИР

лен
ная на 187 г.

в  па  ЧИП
тыс ПУ°“ на на- 
nvrt* ковой чало 

ком- плани-

ии^
треб-
ность
на

Все~ в т.ч, по 
го кварталам

Стои
мость
всего

пла-

Э Г
ГОД

I П Ш 1У
в
тыс.
руб

в т.ч. 
на
складе

5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18

Б-ПН-30 кг 800,8

Б-ПН-14 кг 269,5

Полоса
8x50 ГОСТ 103-57 х 
ВстЗспб ГОСТ 535-58*

кг 161,7

Прокладки ГОСТ 15180-70

А-600-2,5 шт 8

A-500-I0 шт 4

A-400-I0 ШТ 8

A-200-I0 шт 40

А—125-10 шт 48

€9 8 6 //X j



904-1-3* (IX) ъчЗАКАЗНАЯ СПНЗШСАШ t 5-ТХ
Предприятие - Всего листов А б
Объек ? ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А Лист В 19

В№ В поз. Наименование и тех- Тип, 
пп по тех- ническая характерно- марка, 

нологич. тика основного и В чер- 
схеме, комплектующего обо-* тека, 
место руцования, приборов, мате- 
уста- арматуры ,материа- риал, 
ковки лов «кабельных и В оп- 

цр. изделий росно
го
листа

Завод - 
изготови
тель (для 
импортно
го обору
дования 
страна, 
фирма)

Единица дования^У"^°Г 
измерения Штерна-
На- Код
име-
но-
ва-
ние

лов ность
по
про
екту

Цена Потреб- Окида- Заяв
еди ность емое ленная
ницы на пу нали потреб
в сковой чие ность
тыс. ком на на на т
руб плекс чало плана-

плани руемый
руемо
го

год
года

Принятая потребность
на 197 г.

го кварталам

1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб

в т.ч. 
на скла-

I 2_____________3 4_______ 5_______ 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

А - 100-6 шт 16

A-I50-I0 шт а

A-80-I0 шт 36

А-80-6 шт 10

A-65-I6 шт 8

A-65-I0 шт 36

А-65-2,5 шт 2

A-50-I6 шт 16

А-50-6 шт 8

А-50-2,5 шт 2

А-20-6 ЕТ 3

A-I5-6 шт 32

$ 986 / / X j



904-1-3* (IX) S fЗАКАЗШ  СПЕЦИФИКАЦИЯ * 5-ТХ
Всего листов 5 5 
Лист В 20

Предприятие - - . .
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4K-25GA

М  № поз. 
пп по тех

нологии , 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и 
техническая харак
теристика основно
го и комплектую
щего оборудования, 
пр иборов,арматуры, 
материалов ,ка
бельных и др. 
изделий

Тип, Завод- 
марка, изготови- 
J& чер- тель 
тежа , (для им- 
мате- портного 
риал, оборудо- 
£ оп- вания 
росно- страна, 
го фирма) 
листа

Единица п™вания По~ Потреб-Овда- 
измерения *тРе<5- еци- ность емое
----- - ность ницы на нали-

лая пс в пуско-чие
А про- тыс. вой на на-

екту руб ком-
На-
име-
но-
ва-
ние

плекс
чало
плани
руемо
го
года

Заяв
ленная
потреб
ность

плани
руемый
год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по Стон-
го кваоталам мость

~ всего

1 п ш 17 Ц .руб

в т.ч.
на
складе

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 13 19

Б-65-40 ШТ 8

Б-65-16 шт 12

Прокладка паронят 
ШН-2 ГОСТ^ , 
481-71 i  570/ / 510 шт 4

Бобышки ТКЧ-225-71

ЕМ 27x2-50 шт 2

ЕМ 20x1,5-50 лт 32

Бобышка Б 45° 
М27х2 ТКЧ-226-69 шт I

Пробки ТКЧ-229-69

П-М27х2 шт 3

П-М20х1,5 шт 32

6SS6//XJ



904*1-33 (ЕС)
зе

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ* 5-ТX

Предприятие ..........-.. -...... .. .

Объект (производственная мощность ) Комцрессорная станпия 4К-250А

Всего листов £5 
Лист Л 21

М  Л поз. Наименование и тех-
пп по тех- ническая харекте-

нологич.ристика основного 
схеме , и комплектующего 
место оборудования,при-
уста- боров* арматуры*
новки материалов «ка

бельных и др. 
изделий

Тип, 
марка, 
* чер
тежа , 
мате
риал.

^пвпп_ Вцвявыа 
“ ??товч- изкеРен“* 
тель (для тт_ vn-

Код обо- По
ру цования,треб- 
материа- ность

Цена Потреб- Ожидае- 
еди- ность мое 
ниоы на пу- нала-

Заяв
лен
ная
по
треб
ность
tro

1Т 'J л теза
Принятая 
на 197

потребность
г.

импортно- а "  Коц 
го оВору- 
цования

11VJ
про
екту

о ьлиоии 
ТЫС, КОМ-
руб плекс

час
на на
чало

Все
го

в т.ч, по 
кварталам

Стои
мость
всего
в
тыс,
руб

в оп
росно
го
листа

1 »  «ив
ОЛадВ*
руемо-
го
года

да
плани
руемый
год

I П Ш 1У

в т.ч.
на
складе

1 2 3 4 5 б 7 -8 9 10 II 12 П 14 15 16 17 18 19

Колпачки -заглуш- 
*" -70

КЗ - 3/4 *

КЗ- 1/2 •

Трубы

Трубы
ГОСТ 10704- 63* 
АстЗпсГОСТ 10705-63х

530x7

219x6

Труба
159x3,5 ГОСТ 10704-ъЗ1

шт

от

II

II

8

I

28,6

П О

6 0 8 6 / tX j

BIO ГОСТ 107054.3х
II 74,8



904-1-3>3> (IX) 3 *
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ & 5-ТХ

Предприятие ____

Объект (производственная мощность) Компрессорная станпия 4К-250А

Всего листов^о 
Лист £ 22

352

пп
Г? поз. Наименование и техни- 
по тех- ческая характерис- 
нолсгич. тика основного и 
схеме, комплектущего 
место оборудования,при- 
vc та- бооов,арматуры ,
ковки материалов ,ка

бельных и др. 
изделий

Тип, 
марка, 
J& чер
тежа, 
мате-5иал, оп
росно
го 
ли
ста

Завоц- 
изготови 
тель(для 
импортно
го обо
рудова
ния
CTpclHSLt
фирма)

Единила

На-
име-
но-
ва-
ние

Код

Код обо
рудование 
материа- 
' лов

По- Цена Потреб- Ояида- Заяв
треб- еди ность емое лен

1,ность ницы на нали ная
по в пуско чие по
про тыс. вой на на треб
екту РУб ком чало ность

плекс плани на
руемо пла
го нируе
года мый

год

Принятая потребность 
на 197 г.

Вое- в ТвЧв п0 
го кварталам

I П Ш

Стои
мость
всего
в

1У тыс. 
РУ<5

в т.ч. 
на
складе

1 2 3 4 5 б 7 В 9 Ю  II 12 13 14 15 16 17 18 19

Трубы
ГОСТ 10704- 63х 

ДстЗсп ГОСТ 10705-63*

630x7 м 22,9

426x7 м 16,5

219x6 м 12^2

159x4,5 м 26,4

133x4 м 127,6

Трубы
ГОСТ 10704-63*

Д Ю  ГОСТ 10705-63*

159x4,5 м 49,5

76x3 м 35,2



904-i-sa ( Ш

Обгзкт (ироизводотвеяетя екадюта)

99
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ £ 5-ТХ

Кошфессорная станция 4K-25QA.

Всего листов £5 
Хает Я 23

Наименование и тех- 
пп пс тех- ническая характе- 

нологич. ристика основного 
схеме, и ког/ш/ектунцего

о борудования,прибо
ров , арматуры, 
материалов • ка
бельных и цр. 
изделии

Л поз. 
пс тех-

место
уста
новки

Тип, Завод - Единица Код обору- По- Цена По Ожида Заяв
марка. изготови- измерения дования, трео- еди треб емое лен
Л чер те ль (для....... . материа ность ницы ность нали ная
тежа, импорт- На- Код лов по в на пу- чие потреб
мате ного обо- име- про тыс. сковов на на- ность
риал, рудования но- екту руб ком чало на
Ж оп
росно
го

страна, ва- 
фирма) ние

плекс плани
руемо
го

плани
руемый

листа года год

Принятая потребность 
на 197 г.

го
в т.ч* по 
кварталам

Ш 1У

Стои
мость
всего
в
тыс*
руб

3 4 5 6 7 8 9

Труба
89x4 ГОСТ 8732-70*

ВЮГСТ 8731-74 м 61,6

Трубы
ГОСТ 8732-70 1
В20 ГОСТ 8731-74

159x4,5 м 140,8

89x3,5 м 57,2

76x3,5 м 140,8

76x3 м 26,4

57x3 м 149,6

45x3 м 24,2

38x3 м 4,0

Ю  II 12 13 14 15 16 17 18 19

698б//х_ )



904-1 С Ш 5 5?ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5-ТХ
Предприятие _ ___

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 8.5
Лист & 24

пп
& поз. Наименование и тех- Тип»
по тех- ническая характерис- марка, 
нологич. тика основного и № чер- 
схеме, комплектующего обо- тежа»
место руцования» прибо- мате-
уста- ров , арматуры» риал»
новки материалов» кабель- В  оп-

ных и др. изделий росно
го
листа

Завод- 
изготови
тель (для 
импорт
ного обо
рудования 
страна, 
фирма

Единица
измерения

На
има
ко
ва
ние

Код

Код обору-По- 
цования» треб- 
материа- несть 
лов по

про
екту

Цена
еди
ницы
в
тыс.
РУб

Потреб- Слица- 
ность емое 
на нали- 
пуско- чие 
вой на на- 
ком- чало 
плекс плани

руемо
го
года

в т.ч. 
на
складе

Заяв
ленная
потреб
ность
на
плани
руемый
год

Принятая потребность на 197 г.
Все- в т.ч. по го кварталам

I П Ш 1У

Стоимостьвсегов
тыс.
руб

I 2 3 4 5 6 7 6 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

25x2

Трубы
ГОСТ 8734-75 

В20 ГОСТ 8733-74

м 52,8

8913 м 46,2

10x7,6 ы 15,4

Трубы ГОСТ 3262-75

Труба 80 м 66,5

Труба 65 м 12,5
Труба 50 м 475,0
Труба 40 м 49,5

Труба 32 ы 2,7

Труба 25 м 239,6

6 3 t 6 f / X j
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904-1-3& ( Ш 40
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ * 5-ТI

Предприятие. Всего ластов 25
Объект ( производственная мощность) Комцрессорная станция 4K-25QA Лист# 25

Я»
ВВ

В поз. Наименование и Тип,
по тех- техническая харак- марка, 
нолсгич* теристика основ- В чер- 
схеме, ноге и комплек- теяа,
место туицегс оборудова- мате-
уста- ния , приборов , риал,
новки арматуры,материя- В оп-

лов, кабельных росно- 
и др* изделии pq

листа

Завод - Единила Код обо-
изготова-... . ■ 1 рудова-
тель (дам На- Код ния 
импост- име- 
ного обе- но- 
рудования ва- 
страла, ние
фирма)

По- Цена 
треб- еди- 
ность ницы 
по в 
про— тыс. 
екту руб

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

Труба 20 н 9,2

Труба 15 м 71,1

Уголки
ГОСТ 8509-72
Вот Зоп5 ГОСТ 535-58

Б-75х75хо кг 229,1

Б-63хЬЗх5 кг 41,55

Уголок
Б-90х56х6 ГОСТ 8510-72 

ВстЗспб ГОСТ 535 -58 х кг 70
Швеллер
10 ГОСТ 8240-72

ВстЗспб ГОСТ 535- 58 кг 57,3

Потреб- Ожида-
ность 
на пу
сковой 
ком
плекс

емое 
нали
чие 
на на
чало 
плани
руемо
го
года

в т.ч. 
на скла
де

?2£~ Принятая потребность5Г на 197 г-НО- .......  ... .
треб- Все-в т.ч. по Стои-
ность го кварталам мость
на     всего
ила- I П Ш 1У в
нируе- тно.
мнй руб •
год

II 12 13 14 15 1о 17 18 19

Главный инженер цроекта Заказчик Руководитель комплектующей 
организации



К о д а
904-I-ЪЪ (IX)

УТВЕРЖДАЮ

ХЭ7 г.

V/
Генеральная проектная организация 
Проектная организация- разработчик 
Комплектующая организация 
Отрасль народного хозяйства 
Министерство (ведомство ) - заказчик

Главное управление министерства (объединение) 
Предприятие
Объект ( производственная мощность)

I7MTC (ШГС)

Часть (раздел) проекта

Срок ввода объекта в эксплуатацию

Компрессорная станция 4К-250А

Электротехническая часть. 
Распредустройство 6 /Ю)кв.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ £ 1-1Э
на электрооборудование и материалы , комплектуемые 

заказчиком ( к альбому Ш )
J97 г. Всего листов В  

Лист £ I

££
пп

£ поз. Наименование и Тип, 
по тех- техническая харак- марка, 
нологич.теоистика основ- £ чер-
схеме, него и комшхек- 
место тующего оборудо-
уста- вания .приборов ,
новки арматуры,материа

лов .кабельных и 
цр. изделий

тека 
мате
риал , 
£ оп
росно
го
листа

Завод- Единипа Код обо- По- Цена Потреб- Онида- Заяв
изготови- измерения рудова- треб- еди ность емое ленная
тель (для ния, ма- ность ницы на пу- нал и- потреб
»*портно- На- Код 

име—
териалов по в сковой чие ность

го обору про тыс. ком- на на- на
дования
страна,
фирма)

ко
ва
ние

екту РУб плекс чало
плани
руемо
го
года

в т.ч. 
на
складе

плани
руемый
год

5 о 7 8 9 10 II 12 13

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по 
го кварталам

1У

14 15 1ь 17 18

Стои
мость 
всего 
в . 
тыс. 
РУб

19

I.КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕ
ДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
о (10) кв.

I.I Комплектное распре
делительное устрой
ство КРУ2-6 Цб)Э 
внутренней установки 
состоящее из 13 шка
фов

Й Г - & 03- *онп-
лист трансфор-
» ЭЛ-47 маторный

ее заьод

I

6366/V j



904-1-3» (IX) чг
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ II 1-1Э

Всего листов 8
Предприятие ----------------------------  дао, л  2
Объект ( производственная мощность) Компрессорная станпея 4К-250А

пп
Л поз. 
по тех
нология • 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и Тип,
техническая харак- марка, 
теристика основного Л чер- 
и комплектующего тежа,
оборудования, при- мате- 
боров , арматуры, риал , 
материалов, кабель- II оп- 
ных и др. изделий росно

го
листа

Завод - Единица 
изготовя- измерения 
тель (для .
импортно
го обо
рудования 
страна, 
фирма

На- Код 
име
нова
ние

Код обору- По- Цена Потреб- Ожида-
цования, треб- еди- ность емое
материа- ность нипы на пу« нали-
лов по в сковой чае

про- тыс. ком- на на-
екту руб плекс чало

плани
руемого
года

Заяв- Принятая потребность
ленная
потреб-.
ность
на
плани
руемый
год

на 197 г.

Все- в т ч. по 
го кварталам

1У

Стои
мость
в
тыс.
руб.

в т.ч.
на
складе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 16 16 17 Id 19

2. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА СТАТИСТИЧЕСКИЕ

2.1

2.2

Блок питания стаби- БЭА8887- Алек- шт
лизированным налря- 03А2 
жением -220 в 
(ЕПНВ-1) по ТУ16- 
-523085-68

сандрий-
ский
электро
механи
ческий
завод

Блок питания вы- ШРУ- 
прямленннм током, 66/380 
с распределитель- 
нымус тройством 
по ТУ 16.536,093-69

Завод
"Преоб
разова
тель"

шт

г.За
порожье

3. АППАРАТЫ ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

2

2

3.1. Трансформатор ТПЛ-10
тока 400/5а

шт 4



904-1-» (DO V3
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ * 1-1Э

Предприятие

Объект (производственная мощность ) Компрессорная станция 4К- 250А

Всего лиофов В 
Лист Л 3

т  £ поз. 
пп по тех

нология, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех- Тип, 
ническая характе- марка, 
ристика основного £ чер- 
и комплектующего тена, 
оборудования, при- мате- 
боров, арматуры, риал, 
материалов,кабель- К ол- 
ных и др. изделий росно

го
листа

Завод - 
изготови
тель (для 
импортно
го обору
дования 
стрзнэ.» 
фирма)

Единица
измерения

На- Кед
име-
но-
ва-
ние

Код обору- По- Цена По- Ожидав- Заяв-
дования, треб- еди- треб- мое ленная
материа- ность нипы ность наличие по
лов по в на на на- треб-

прс- ТЫСв пуско- чало ность
екту руб. вой плани- на

ком- руемого плани-
плекс года руемый

год
в т.ч.

Принятая потребность 
на 197 г.

Вое- в т.ч. по 
го кварталам

I П Ш ГУ

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб

на
складе

1 2 3 4 5 6 7_______ В_______ 9 10 II 12 13 14 15 16 17 16 19

4. АППАРАТЫ И КОМПЛЕКТНЫЕ 
УСТРОЙСТВА НИЗКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ

Пакетный выключатель 
двухполюсный 220в 
постоянного тока, а:

4.1. 60 ПВМ2-60

4.2. 25 ДВМ2-25

4.3. Блок конденса
торов 80 ыкф

400 в БК-402

4.4. Щит управления 
оперативным 
током из 3 
панелей (ЩУ)

лист ЭЛ-

Ташкент
ский

шт 3

электро
техни
ческий

шт I

завод

шт 4

Минский
электро
техничес
кий компл.
завод



904-1-33 (И) ч ч
ЗАКАЗНАЯ С Я Ш Ш К А Ш Я  » 1-1Э

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 8  
Ласт К 4

Ш  & поз. Наименование и тех- Тип, 
пп по тех- ническая характе- марка, 

нологич.ристака основного № чер- 
схеме, и комплектующего тела,
место оборудования,прибо- мате-
уста- dob , арматуры • риал,
новки материалов, кабель- » оп-

ных и др. изделия росно
го
листа

Завод - 
изготови
тель (для 
импортно
го обору
дования

Единица
измерения

На- Код 
име- 
но- 
ва- 
ние

Код обору* 
дования, 
Материа
лов

По- Цена 
треб- еци- 
ность нихш 
по в 
про- тыс. 
екту руб.

По- Ожида- Заяв- 
треб- емое лен- 
ность наличие нал 
на на на- по
пуско-чало треб- 
вой аяани- ность 
ком- руемого на 
плекс года пла-

в т.ч. 
на
складе

нирув'
мыи
год

Принятая потребность
на Х97 г.

Все
го

Стои-
в т.ч. по мость
кварталам всего

I 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

5 «КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Провод с медными 
жилами , с резиновой 
изоляцией в оплетке 
пропитанной лаком: 
сечением , ММ2 ПРГЛ-660

5.1 1,5 км 0,21

5.2 2,5 км 0,08

5.3 4 км 0,02

5.4 25 км 0,04

5.5 Кабель силовой с 
алюминиевыми жилами ,с 
бумажной пропитанной 
изоляцией , в алюминие
вой оболочке, в по
ливинилхлоридном шланге 
сечением 3x240 
(Зх 185 ) мм2

ААШв-
-6000
(10000)

км СП
63&б/п±



$04-1-33 (IX) VS
ЗАКАЗНАЯ С iiwiiiscsiш т я 1-1Э

Предприятие .........

Объект (производственная мощность^ Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов в 
Лист Я 5

JSS
пп

Я поз. 
по техно
логичес
кой схеме* 
место 
установки

Наименование и 
техническая харак
теристика основ
ного и комплек
тующего оборудо
вания , приборов, 
арматуры «мате
риалов «кабельных 
и др« изделий

Тип, Завод- 
марка, изготови- 
£ чер- тель (для 
тека» импортного

Единица
измерения

На- Код 
мате- оборудования име-^иал, страна, но-

оп- фирма) ва-
росно- ние
го
листа

Код обо- По- Цена Пстреб-Ожица- Заяв- Принятая потребность
рудова- треб- еди- ность емое ленная на 197 г.
ния 
мате
риалов

ность н и ш  на
по в 
про- -тыс* 
екту руб

нали- по
пу с- чие треб- 
ковой на на- ность 
ком- чало на 
плекс плана- пда

руемо- нируе- 
го мыи 

года год

Все
го

в т.ч* по 
кварталам

П 1У

Стои
мость
^всего
в
тыс.
РУб

в т.ч. 
на
складе

1 2  3 4 5________ 6 7 6 9 10 Ц  12 13 14 15 1б 17 18 19

Кабель силовой с 
алюминиевыми жи
лами , в резиновой 
изоляции в полих- 
лорвинилозой обо

лочке бронированный
двумя стальными 
лентами с ечениеы, 
m 2 : АВРЕГ-660

ел • (Л • 2x4 км 0,02

5.7. 3x4 км 0,04

5 8 . Кабель силовой с
* алюминиевыми жилами,

в резиновой изоляции 
в полихлорвиналовой 
оболочке сечением 
2x35 мм2 АВРГ-660 км 0,03

Кабель контрольный 
с алюминиевыми 
жилами с резиновой 
изоляцией * в полих- 
лорвиниловой оболочке,



904-1- ЪЪ (ID t/6
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л 1-1Э

Предприятие -...- - ..... .. -
Объект (производственная мощность) Компресоорная станция 4К-25СА

Всего листов 8  
Лист Л 6

лл Л поз. Наименование и тех Тип,
пп по тех ническая характе марка,

нологии. ристика основного Л чер
схеме, и комплектующего тежа ,
место оборудования, при мате
уста боров , арматуры, риал.
новки материалов, кабель

ных и др, изделий
« оп
росно
го
листа

Завод- 
изготови
тель (для 
импортно
го обору
дования 
с трэда у 
фирма)

Единица Код обору- По-
измерения дования, треб-
.. . . ыатериа- ность
На- Код лов по
иые- про-
но- екту
ва
нне

Цена Потреб- Окида- Заяв- 
еди- нооть емое лен- 
ници на пу- нала- ная 
в сковой чие по
тно, ком- на на- треб- 
руб. плекс чало ность 

плани- на 
руемо- плаяи- 
го руемый 
года год

Цринятая потребность
на 197 г.

Все- в т.ч. по 
го кварталам

I П

Стои
мость 

—  всего 
ЗУ в 

тыс, 
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8

в т,ч,
на
складе

9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

сечением 2x35 мм2 АВРГ-660 км 0.05

Кабель контрольная 
с алюминиевыми 
жилами, о резино
вой изоляцией, в 
полихлорвиниловой 
оболочке брониро
ванный двумя сталь
ными лентами с про
тивокоррозийной _____
защитой сечением, АКРВБГ-660 
мм2

5,9, 4x2,5 км 0.3

5,10. 7x2,5 км 0,15

5,11. 4x4 км 0,06
5,12. 4x6 км 0,1

6. ЗАЩИТНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
СРЕДСТВА

6.1. Огнетушитель сухой шт 6

6,2. Совок железный с 
деревянной ручкой 5



904-1- ЪЪ OX')
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ А 1-1Э

Предприятие _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 8  
Лист А 7

£& А поз. 
пп по техно 

логич. 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип, 
марка, 
А чер
тежа, 
мате
риал ,
А оп
росно
го 
ли
ста

Завсд- Единица 
изготови- измерения 
тельСдля
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страяа, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена ПоТреб-Ожида- Заяв- 
рудования, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность ницы на пу- наличие нал

по в сковой на на- по-
про- тыо. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
года нируе-

_ _ _ _  май 
в т.ч. год 
на
складе

Принятая потребность 
на IS7 г.

Все- в т.ч. по 
го кварталам

I П Ш ХЗГ

I 2____________3_____________ 4______ 5______ 6 7 8 9 Ю  II 12 13 14 15 16 17 Id

6.3. Ящик железный
для песка ем -
костью 0,5 м3 шт 2

6.4. Лопата шт 4

6.5. Лом стальной шт 3

6.6. Лестница металлическая
7. ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА. ПО 

ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

шт 2

7.1. Указатель высокого 
напряжения шт 2

7.2. Боты резиновые диэ
лектрические комп. 2

7.3. Дорожки резиновые
40диэлектрические шириной 

800 мм толщиной 5 мм
м

8Д8ГД

Стои
мость
всего
в
тис.
руб.

7 с.
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904-1-35 ( Ш U
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦЙФЙКШЯ* 1-1Э

Цреццряяпе _________________________  *°ег° f c,0B 8
Лист 5 8

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

т
пп

№ поз* Наименование и тех
но тех- ническая характе- 
нологич.ристика основного 
схеме, и комплектующего 
место оборудования,при- 
уота- боров , арматуры , 
новки материалов ,кабель

ных и цр. изделий

Тип,
МЗ.рКа»
J£ чер
тежа , 
мате
риал, 
№ оп
росно
го
листа

1 2  3 4

Завод
ив готови
те ль (для 
импорт
ного
оборудо
вания
страна,
фирма)

Единипа
измерения

На- Код
име-
но-
ва-
ние

Код По- Цена Потреб-Ожида- Заяв-
обору- треб- еди- ность емое лен-
дования,ность ницы на пу- наличие ная 
мате- по в сковой на на- по- 
риалов про- тыс. ком- чало треб-

екту руб. цдекс плана- несть
руемо- на
го пла-
года нируе-

в т.ч.
мвй
год

Принятая потребностьна 197 г.
Все- в т.ч. пого квартала:* Стон-.........  мостьX п ш U всего

тыс*
руб.

5 6 7 8 9

на
складе

10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

7.4. Закоротка трехфаз
ная шт 4

7.5. Клещи электроиз
мерительные шт I

7.6. Токоискатель до 
500 ь шт 3

7.7. Шальтштанга шт 3

7.8. Заземлители пере
носные шт 3

7.9. Плакаты по технике 
безопасности шт 3

7.10. Аптечка компл. 2

7.II. Перчатки резиновые 
диэлектрические КОПОЛ. 2

Плавный инженер проекта Заказчик Руководитель комшюктувдей 
организации



904-1-35 (IX)

УТВЕРЖДАЮ

Д97 г.

4 9
Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) - заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность)
1УМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта

Срок ввода объекта в эксплуатацию

К о д а

Компрессорная станция 4К-250Л

Электротехническая часть .Силовое эл. 
оборудование

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л 2-1Э от " " ____________ J97 г,
на электрооборудование и материалы комплектуемые 

заказчиком (к альбому Ш)

Всего листов S  
Лист Л I

S  Наименование и тех- Тип, Завод-
unirnSnn ническая характерно- марка, изгото- Т0ка оСНОВНОГО и ^ чер- витель 

комплектующего тежа, (для
оборудования, прибо- мате- импорт- 
ров'", арматуры, ма- риал j ного 
териалов,кабельных л оп- обору- 
и др.изделий рос- дования,

ного страна, 
лис- фирма) 
та

схеме,
место
уста
новки

Ецинида
измерения

На- Код
име-
но-
ва-
ние

Код обору- По- Цена Потреб- Оки да- Заяв-
---- емое лен-

наличие ная 
на на- пс-

дования,
материа
лов

треб— еди- кость 
ность ницы ^  

в
тыс. 
руб.

ПС
про
екту

пуско
вой
ком
плекс

Принятая потребность 
на 197 г.

треб-
ность
на
плани
руемый
год

Все- в т.ч. по 
го кварталам

Ш 1У

в т.ч.
на
складе

Стои
мость
всего
в
тыс. 
РУб. ‘

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю  II 12 13 14 14 16 17 13 19

I .АППАРАТЫ НИЗКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

I.I. Пост управления 
кнопочный "Пуск- 
Стоп" з пылеводо
непроницаемом, 
малостойком испол
нении для установки 
за стене

ПКЕ
722-2

г.Гомель шт
Ц/Я
8500

4



9 0 4 -1 -3 3 (IX) 50
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ # 2-1Э

Предприятие _ _ _ _ _ _  2061,0 листов ^
’ ' Лист# 2

Объект ( цроизводственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

#№ # поз, 
пп по тех- 

нологич, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая хаоакте- 
ристака основного 
и комплектующего 
оборудования , при
боров , арматуры , 
материалов,кабель
ных и цр. изделий

Тип, Завод- 
марка изготови - 
# чер- тельСдля 
тежа, импортно- 
мате- го обору-^иал, дования

оп- страна, 
росно- фирма) 
го ли
ста

Единица Код обо-
измерения рудова-
- -- ния,ма-
На- Код териа-
име- лов
но- 
ва- 
ние

По- Цена По- Ожи- Заяв- 
треб- еди- треб- дае- лен- 
ность ницы ность мое ная 
по в на нали- по- 
про- тыс, пус- чие треб- 
екту руб. ковой на на-ность 

ном- чало на 
плекс пла- пла

на- нируе- 
руе- мыв 
мого год 
года

Принятая потребность на

Все- в т.ч. по 
го кварталам

I П Ш ХУ

Стои
мость
всего
в
тыс,
руб

I 2

в т,ч, 
на
складе

3 4 5 Ь 7 8 9 10 II  12 13 14 15 16 17 18 19

1,2 То же, нс в защи- ПКЕ- г-Гомель
щепном исполнении 712-2 ц/я 8500 шт о

Пэкетннв вык
лючатель трех
полюсный в 
герметическом 
исполнении на
ток , а :

1.3. 6,3 ШЕМЗ-10 шт I

1.4* 25 ГПБМЗ-25 шт 4

2, КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Кабель силовой с 
алюминиевыми жилами, 
с бумажной пропитан
ной изоляцией , в 
алюминиевой оболочке, 
в поливинилхлоридном 
шланге , сечением , 
мм2:

2.1 3x150 (3x120) ААШв-6000
(10. 000)

км 0,225



904-I- 33 (IX) S i
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ & 2-1Э

Предприятие............ ...... ......  Всего листов S'
Объект (производственная.мощность) Компрессорная станция 4К-250А Лист 3

& поз. Наименование и тех- 
пп по тех- ническая характе- 

нологич. растика основного 
схеме* и комплектующего 
место оборудования,при- 
уста- боров * аркатуры, 
е о в к и  материалов,кабель

ных и др, изделий

Тип, Завод- 
марка, ИЗГ0Т0ВЙ- 
J& чер- тельСдля 
тежа, импорт- 
мате- ного обо- 
риал, руцования 
№ оп- .страна, 
рос- фирма) 
ного 
листа

Единица
измерения

На- Код 
име- 
но~ 
ва
нне

Код обору- По- Цена 
кования, треб- еци- 
материа- ность ницы 
лов по в

про- тыс. 
екту руб.

Потреб- Ояш- Заяв- Принятая потребность 
ность дае- ленная, на 197 г.
на пу- мое по- .......- .......
сковой нала- треб-
ком- чие ность -И06- в т.ч. по
шгекс на на- на го кварталам

чало плаяи- ■ ■ ■ ......
плана- руемый I П Ш 17 
руе- год 
мо го 
года

Стои
мость
всего
в
тыс.
Р7б.

в т.ч. 
на
складе

I ~  з “  5 6 *7 8 9 10 ~  12 13 14 15 16 17 18 19

Кабель силовой 
с  алюминиевыми 
жилами , в ре
зиновой из о л я -  
пи и , в полих- 
лорвиниловсй 
оболочке 1 мм2 А В Р Г -6 6 0

2.2. 3x2,5 КМ 0,52

2.3 3X35+1x10 км 0,03

2.4 3x50 км 0,2

2.5 3x95+1x35 км 0,04

2.6 2x120 км 0,18

2.7 3x120 км 0,24

e e s e j i x



904-1-33 (IX) 5 г
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ # 2-1Э

Предприятие _ _ _ _ _ _ _ _ — Всего листов 5
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А Лист J§ 4

ДО № ПОЗ.
пп по техно

логия. 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип, 
марка, 
Jfr чер
тежа, 
мате
риал ,
Я оп
росно
го 
ли
ста

Завсд- Единица 
изготови- измерения
тель(для ..-
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страяа, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена 
рудования, треб- еди
материалов ность нипы 

по в 
про- тыс. 
екту руб

Потреб-Ожвда- За яв
ность емое лен- 
на пу- наличие нал 
сковой на на- по
кой- чало треб- 
плекс плани- ность 

руемо- на 
го пла- 
гоца нируе- 

---■ вши 
в т.ч. год 
на
складе

s-ssrsss '„'.«еа в а в а  ssar=юв зав  ж е ж ааезва

Принятая потребность 
на 197 г.

Бее
го

в т.ч* по 
кварталам

I П Ш ЗУ

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю  II 12 13 Х4 15 16 17 18 19

Кабель силовой 
с алюминиевыми 
жилами , с ре
зиновой изоля
цией , в полих- 
лорвиниловой 
оболочке, брони
рованный двумя 
стальными лен
тами, с противокор
розийной защитой, 
сечением, мм2 • АЕРБГ-

-660

2,В. 2x4 км 0,02

2.9 3x4 КМ' 0.375

2.10 3x4+1x2,5 км 0,375

2Л1 3x16 км 0,05

Кабель силовой 
шланговый,перенос
ком, тяжелый с мед
ными жилами,сечением, _„л 
мм2; крпт-660

694 6 /IX  j



904-1-33 (IX)
S i

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ # 2-1Э

Предприятие ___
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов S  
Лист J> 5

^  ттл Наименование и тех-
ш  S2t»«w ническая характе-логич

схеме
место
уста
новки

ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и цр.изделий

Тип, 
марка, 
№ чер
тежа, 
мате
риал ,
# оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготовв- измерения 
тель (для 111 ■ 
импорт- На- Код 
ноге обо- име- 
рудования но- 
страяа, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена ПоТреб-Ожида- Заяв- 
руцования, треб- еци- ность емое лен- 
материалов ность ницы на пу- наличие ная

Принятая 
на IS?

потребность
г.

но 
про
екту

в 
тыс, 
руб

сковой на ка
ком- чало 
плекс плани

руемо
го
года

в т.ч,
на
складе

по
треб
ность
на
пла
нируе
мый
год

Все
го

в т.ч, по
кварталам

П Ш БГ

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

I 2 3 4 5 6 7 В 9

2.12. 3x2,5+1x1,5 км 0,065

2.13, 3x10+1x6 км 0,005

Кабель силовой 
с алюминиевыми 
жилами„, с резиновой изоля
цией , в полих- 
лорвиниловой 
оболочке, брони
рованный двумя 
стальными лен
тами, с противокор
розийной защитой, 
сечением, мм2;

АКРНБГ-660

2.14. 4x2,5 км 1.06

2.15. 4x4 км 0,31

2.16. 10x2,5 км 0,155

10 II 12 13 14 15 16 I? 18 19

Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектушей 
организации

69S6J/X



904-1-ЗЪ (IX)

УТВЕРЖДАЮ К о д ы
З'У

Генеральная проектная организация 
Проектная организация-разработчик 

.197_г. Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства 
Министерство (ведомство)-заказчик 
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
ГУМТС (ЖГС)
Пасть (раздел) проекта Электротехническая часть.
Срок ввода объекта в эксплуатацию Силовое эл.оборудование

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-2Э от " W 1976 г. Всего листов 6
на изделия и материалы ( к альбому Ш) Лист lb I

№ поз. 
пп по техно

логия, 
схеме , 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип, 
марка, 
5 чер
тежа, 
мате
риал •
# оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготови- измерения 
тель(для 1 1 т;—  
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена ПоТреб-Ожвца- Заяв- 
рудования» треб- еди- ность емое лен-
материалов нооть нипы на пу- наличие нал

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
года нируе- 

_ _ _  мни 
в т.ч. год 
на
складе

гв
Принятая потребность

г.

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

X П Ш ХУ

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

1 2  з 4 5 о 7 з 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЭМ

Сбооные кабельные 
конструкции :

I.I, Стойка Ш 5 1 шт 150

1.2. Стойка KII52 шт 120

1.3. Стойка П6 шт 60

1—1
 

. Полка KII60 шт 30

бЭ4б//Х_j



904-1 -ЪЪ (IX) УУ
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-2Э

Предприятие ......... .. .
Объект (проазводственная мощность) Компрессорная сташия 4К-250А

Всего листов 6 
Лист № 2

ш  по техно- Наименование и тех- 
логич.
схеме, 
место 
уста
новки

ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и цр.изделий

Тип, Завод- Единица Код обо- По- Цена Потреб-Ожвда- Заяв-
марка, изготови- измерения руцования» треб- еди- ность емое лен-
чер* тельСдля материалов ность ницы на пу- наличие нал

Принятая потребность на IS? г.
тежа, 
мате
риал ,
» оп
росно
го 
ли
ста

импорт- На
но го обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код по в сковой на на- 
про- тыс. ком- чало 
екту руб плекс плани

руемо
го
года

в т.ч.
на
складе

I 2 3 4 5 Ь 7 8 9

1.5. Полка KII6I шт 250

1.6. Полка KIX62 шт 560

1.7. Полка KII63 шт 12

1.8. Подвеска зак
ладная К342 гат 150

1.9. Подвеска KII65 шт 15

I.IO Подвеска KII66 шт 100

I.II Лоток сварной К420 шт 12

I.I2 Профиль монтаж
ный перфориро
ванный К235 шт 10

I.I3 Соединитель
перегородок KI68 шт 75

по
треб
ностьнапла
нируе
мый
год

Всего в т.ч. по кварталам
ш вг

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

em/tx



904-1- гъ (IX) * 6
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-2Э

Предприятие ____ _____  ___  Всего листов 6
Объект ( производственная мощность ( Компрессорная станпия 4К-250А Лист Л 3

М  № прз. 
пп по техно

логия, 
схеме» 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования»при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип» 
марка, 
№ чер
тежа, 
мате
риал »
Я оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготови- измерения 
тельСдля —
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) пие

Код обо- По- Цена Потреб-Ожида- Заяв- 
рудования» треб- еди- ность емое лен-
материалов нооть нипы на пу- наличие нал

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
года нируе«

— М М М »  МЫЙ
в т.ч. год
на
складе

sssnsss ■ 1 a s se s s  srssss:

Принятая потребность 
на 19? г.

Все
го

в т.ч» по 
кварталам

I П Ш ХУ

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

1 2_____________ 3____________ 4 5_______ 6 7______ 8______ 9 10 II______ 12 13 14 15 16 17 18 19

2.ПРОКАТ ЧЕРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

2.1 Полоса
4x25 ГОСТ 103-57

Ст.З ГОСТ 535-58 м/нг 250/197

2.2. Полоса м/кг 220/278
4x40 ГОСТ 103-57 

Ст.З ГОСТ 535-58

2.3. Уголок 

Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72

В Ст 0С5Г0СТ 535-58

2.4. Полоса 
ЗхЮО ГОСТ 103-57

В СтЗ пс5 ГОСТ 535-58

м/кг 10/24,2

м / к г  1 / 1 0 , 8

S 9 X lК



904-1 -ЪЪ (Ж S *
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ J& 2-2Э

Предприятие Всего листов 6
Ляс7 <Н? 4

Объект (про и звс цственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

т
шт

№  ПОЗ.
по тех
нологии, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров , арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Т и ' Завод- 
марка, изготови- 
№ чер- тель( для 
тежа, импортно- 
мате- го обору- 
риал, дования 
& оп- страна, 
вооно- фирма) 
го
листа

Единица
измерения

На- 
име- 
но- 
ва- 
ние

Код обору- По- Цена Потреб- Ожида- Заав-
дования, треб- еци- ность емое ленная
материя- ность ницк на
ЛСВ ПО HVCKO-

код дроек- *ыо> вой
J руб ком

плекс

наличие по
па на- треб-
чало
плани
руемого
года

в т.ч. 
на складе

ность
на
плани-
вуемый
год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в- т.ч. по 
_ кварталам

I П Ш 1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУб

1 2 3 4 5 6 7 8________Э Ю  II 12 13 14 15 16 17 18 19

2.5 Лист

Б-ЛН-4 ГОСТ 19903-74

Б Ст Зпс2 ГОСТ 14637-69

2.6* Швеллер 12 ГОСТ 8240-72 

Ст.З ГОСТ 535-58

3. ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ба электросварная 
10704-63) с 

характеристиками груп
пы "Б" (ГОСТ 10705-63) 
с плюсовым допуском , 
с полностью сплющенным 
гратом .наружный диа
метр и. толщина стенки, 
мм :

3.1 Т26 xl,8

3.2 Т32х2

кг 30

кг 20

км/т

км/т

o.i/o.m
0,03/0,05



904-1- ЪЪ (IX) S8
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ jfc 2-2Э

Предприятие . _ ....
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А Всего листов 6  

Лист № 5

№  * поз. 
пп по техно

логии.
схеме,
место
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и цр.изделий

Тип, 
марка, 
* чер
тежа, 
мате
риал ,
Я оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготовв- измерения 
тель(для —
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена 
руцования, треб- еди
материалов нооть ниды 

по в 
про- тыс. 
екту руб

Потреб-Ожида- Заяв
ность емое ленНЕ пу- наличие ная
сковов на на- по
ком чало треб
плекс плани ность

руемо на
го пла
года ниду е* 

мни
в т.ч. год
на
складе

s 8 s s  ■ ssssssss serrses з3fcxss asaeasss

Принятая потребность
Все̂го в т.ч* покварталам

I п ш и

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 Х6 17 18 19

Труба водогазо
проводная 
(РОСТ 3262-75£ с 
цилиндрическом 
короткой резьбой 
на обеих концах, 
,с полностью 
сплющенным гра
том , с условным
проходом, мм:

3.3. Щ 25 км/т

•#СО т  40 км/т

4 * МЕТАЛЛОРУКАВА
Рукав гибкий метал
лический,не герметич
ный , оцинкованный, 
о простым профилем 
ленты, с условным 
проходом , мм: РЗ-ЦХ-20

0,025/
0,06

0,005/
0,02

4.1 20 м 80

6Э26//Х



904-1 -33 (IX) i"5>
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л 2-2Э

Предприятие ■ - -- -
Объект ( производственная мощность ) Компрессорная станция 4К-250А В^вго^листов 6

Л1£ Л поз. 
пп по техно* 

логич. 
схеме» 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при- 
боров, арматуры, 
материалов» кабель
ных и др.изделий

Тип» 
марка, 
Л чер
тежа, 
мате
риал ,
Л оп
росно
го 
ли
ста

Завсд- Единица 
изготови- измерения 
тель(для ■ 
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страла, ва-
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожида
ру цования, треб- еди- ность емое
материалов ность ниды на пу- наличие

по в сковой на на-
про- тыс. ком- чало
екту руб плекс плани-

руемо-
года

в т.ч.BSL
складе

Заяв
лен
ная
по
треб
ность
на
пла
нируе
мый
год

зваант. — rrsas s=scsss ss=ae=s=
Принятая потребность

Все*
го

в т.ч. по 
кварталам

I П Ш БГ

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 I I  12 13 14 15 16 17 18 19

5. ШИТЫ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ

5.1. Плиты асбоцемент
ные плоские обли
цовочные по ГОСТ 
229-59 размером
1600x600x8 мм шт 5

5.2. То же, но размером *
1600x800 х8 мм шт 33

Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектующей 
организации



904r-I—3$ 

37ПВЕРЕДАЮ

(IX)
К о д ыeo

Генеральная цроектная организация 
Проектная организация - разработчик 
Комплектующая организация 

г“ Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) - заказчик 
Главное управление министерства ( объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
I7MTC (УМТС)
Часть (раздел) проекта Электротехническая часть

Распредустройство 6 (10) кв

Срок ввода объекта в эксплуатацию

Всего листов 6  
Лист JS I

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ J* 1-1Э от " " ___________ 197 г.
на электрооборудование и материалы,компдшяуемые 
заказчиком (к альбому U)

№ » поз. 
пп по техно

логия, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип, 
марка, 
» чер
тежа, 
мате
риал ,
# оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготовв- измерения 
тель (для ■ —
импорт- На- Код 
ного обо- име-
рудования но- 
страна, ва-
фирма) пие

Код обо- По- Цена Потреб-Ожвда- Заяв- 
руцоваяия, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность нипы на пу- наличие ная

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
года нируе- 

мни
в т.ч. год
на
складе

»
Принятая потребность

Все- в т.ч. по 
го кварталам

I П Ш БГ

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

1 2  3 4 5 6 7 о 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

I. КОМПЛЕКТНОЕ РАС
ПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО 6 (10)КВ

I.I Комплектное распре
делительное ус-, , 
тройство КРУ2-6/Ю/ И 
внутренней установки, 
состоящее из 13
шкафов.

Опрос- Запо-
ный ронский 
лист трансфор- 
ЭЛ-5У, маторный 

S5 завод комп. I
ем б/ i*



904-1-35 (IX) е 4
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ' * 1-1Э

Предприятие -.
Объект (производственная мощность) Компрессорная отанггея 4К-250А

Всего листов 6  
Лист * 2

Ш & поз. Наименование и Тип» 
пп по тех- техническая харак- марка* 

нологич. терастика основ- № чер- 
схеме, но го и комелек- тела, 
место тувдего обору- мате- 
уста- давания *цриборов, риал* 
Н евк а  арматура ,материа- J* сп- 

лов «кабельных и росно- 
др. изделий го

лиота

Завод - Единица 
изготови- измерения
тельСдля ...
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
руцования но-

Код обору-По- Цена Потреб- Ожида- Заяв- 
дования, треб- еди- ность емое лен-
материа- ность ницы на пу- наличие нал
лов по в сковой на на- по- 

про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемого на
года ПЛЕЕИ-
_____  руемый
в * «
на
складе

Принятая потребность
на 197 г.

Й  в т.ч. по 
и кварталам

I П Ш 1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

1 2  3 4 5 6 7 8  9___ 10 ц  12 13 14 15 16 17 18 19

2 Д

2.АППАРАТ ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

ТШГ-Ю

3.АППАРАТЫ НИЗКОГО

шт 4

3 . 1 . Пакетный выклю
чатель двух
полюсный 220в 
переменного тока

ДВМ2-60 Ташкент- шт 
ский 
электро
техничес
кий 
завод

2

4. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Провод с медными 
жилами, с резиновой 
изоляцией в оплетке 
пропитанной лаком , 
сечением , мм2 ПРГЛ-660

4.1 1,5 км 0,21



904-1-ЪЪ (DO ег
заказная СПЕЦИФИКАЦИЯ & 1-1Э

Предприятие . . - ____ _

Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 6  
Лист Л 3

м
Ш1 * Наименование и тех-

нологий.ническая зсарак '̂в- rvPMA ристика основного 
и комплектующего 
оборудования при
боров» арматуры • 
материалов ,кабель
ных и др. изделий

схеме
место
уста
новки

Тип, 
марка, 
В чер
тежа, 
мате
риал,
* оп
росно
го
листа

Завод - Единица Код обо- По- Цена Потреб-Ожида- Заяв
ив готови- измерения рудования, треб- еди- ность емое ленная
--- материя- ность ницы на наличие потреб-

лов по в пуско- на на- ность
про- тыс. вой чало на
екту руб ком- плани- плана-

плекс руемого руеыый
года год

Принятая потребность
на 197 г.

тель 
(для им
портного 
оборудо
вания 
страна, 
фирма)

На- Код
име-
нс-
ва-
ние

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

I 2 3 4 5 6 7 8 9

4.2 2,5 км 0,08

4.3 25 км 0,02

в т.ч.
на
складе

10 II 12 13

Ш 1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб

14 15 16 17 18 19

Кабель силовой с 
алюминиевыми жи
лами , с бумажной 
пропитанной изоляцией, 
в алюминиевой оболочке, 
в поливинилхлоридном 
шланге, сечением, ААШв-
мм2 6000

(10000)

4.4. 3x240 (3x185) км Z Z 7
4.5 3x70 км Z Z 7

Кабель силовой с 
алюминиевыми жи
лами , в резиновой 
изоляции, в полнхлор- 
виниловой оболочке, 
сечением , мм2

4.6 2x4 АЕРБГ-660 км 0,04



904-1-33 (IX) 63
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ » 1-1Э

Предприятие ...
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листоЗ б* 
Лист Л 4

№ Л поз. 
пп по техно* 

логин, 
схеме» 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип, 
марка, 
Л чер
тежа, 
мате
риал ,
Л оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготовв- измерения 
тельСдля 1 1 т; 
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страла, ва-
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожвда- Заяв- 
руцования, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность ниды на пу- наличие ная

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла
вна нируе- 

•иттттшт. МНИ 
В Т .Ч . ГОД
на
складе

Принятая потребность 
на IS? г.

Все
го

в т.ч. по
кварталам

I П Ш БГ

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

I 2 3 4 5 ь 7 3 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

4.7 2x35 АНРГ-660 км 0,04

Кабель контроль
ный с алюминие
выми жилами » с 
резиновой изоля
цией , в полихлор- 
виниловой оболочке 
брониоованный 
двумя стальными 
лентами с проти- 
вокороозиинои 
зажитой, сечением, 
мм2 :

»

АКРВБГ-660

4.8 4x2,5 км

4.9 7X2,5 км

5. ЗАЩИТНЫЕ ПРОТИВОГКЖАРНЫЕ 
СРЦЦСТЕА

5.1. Огнетушитель сухой шт

5.2 Совок железный с
деревянной ручкой шт

0,045

0,01

6

5
б 9 8 е[/*



904- 1-33 (К)
еч

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ » 1-1Э

Предприятие ... __  . ....

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 6  
Лист Л 5

пп

I

Л поз. Наименование и Тип, Завод- Единица Код обору- Потреб- Цена Потреб- Ожида- Заяв-
по тех- техническая харак- марка, ^  w  . ----
нологич.теристика основ- Л чер- 
схеме, ного и комшгек- тежа,
место тующего оборудо- мате-
уста- вания , приборов, риал,
новки арматура ,мате- Л оп-

риалов ,кабель- росно- 
ных и др. изде- го
лий листа в т.ч.

на
складе

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

u u i u  i и ж и 
тель (для 
импорт
ного обо
рудования 
страна, 
фирма)

измерения дования, ность 
материалов по

На— Код екту
име- J
но-
ва-
ние

еди- нооть емое ленная 
ницы на цу- наличие потреб- 
в сковой на на- ность 
тле. ком- чало на 
руб плекс плани- плани

руемого руемый 
года год

Принятая потребность
на 197 г.

Все
го в т.ч. по 

кварталам

I П D

14 15 16 17

Стои
мость 
всего 

—  в 
U  тис. 

РУ<5.

18 19

;.з. Ящик железный 
для песка ем
костью 0,5 м3 шт 2

5.4 Лопата шт 4

5.5 Лом стальной шт 3

5.6. Лестница металли
ческая шт 2

6.3АЩГНЫЕ СРЕДСТВА 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Указатель высокого 
напряжения шт 2

6.2 Ботв резиновые 
диэлектрические комп. 2

6.3 Дорожки резиновые 
диэлектрические 
шириной 800 мм 
толщиной 5 мм м 40

e n s j f x



904-1-33 (IX) €5Г
ЗАКАЗНАЯ СПВДИШСДЩЯ J6 1-1Э

Цредцриятие .

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 6  
Лист Я 6

АШ И поз. Наименование и тех 
пп по тех- ническая характе- 

нологич.ристика основного 
схеме, и комплектующего 
место оборудования,при- 
уста- боров , арматуры, 
новки материалов, кабель 

ных и др. изделий

В т.ч, на
складе

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

6*4, Закоротка трехфаз
ная шт 4

6.5. Клещи электроиз
мерительные шт I

6.6. Токоискатель 
до 500в шт 3

6,7 Шальтштанга шт 3

6 .8 Заземлители
переносные шт 3

6.9 Плакаты по технике 
безопасности шт 3

6.10 Аптечка коыпл. 2

6 .II Перчатки резиновые 
диэлектрические компл. 2

Тип, Завод - Единица
марка, 
$ чер

изготови
тель (для

измерения

тежа, импорт На- Код
мате ного обо име-
риал. рудования но-
» оп страна, ва-
росно
го
листа

фирма) ние

материалов ность нины на пу- нали- ная
сковой чие но

на 197 г.

по в 
про- тыс, ком- 
екту руб плекс

на на- треб- Все- в т.ч. по 
чало ность го кварталам
плани- на . _ ...  .
руемо- плани- 
го руемый 
года год

П

Стои
мость 

.. всего 
ту вы  тыс, 

РУб.

Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектующей
организации

6$8б/1Х^



К о д е9 0 4 -1 -3 3  ( П )

УТВЕРЖДАЮ

Д97 г.

ее
Генеральная проектная организация 
Проектная организация - разработчик 
Комплектующая организация 
Отрасль народного хозяйства 
Министерство ( ведомство) - заказчик 
Главное управление министерства (объединение) 
Предприятие
Объект (цроизвоцственная мощнооть)
I7MTC (УМТС)
Часть (раздел) проекта

Срок ввода объекта в эксплуатацию

Компрессорная станция 4К-250А

Электротехническая часть 
Силовое ал» оборудование

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАДОЯ » 2-1Э
на электрооборудование и матери алы, комплектуемые от " " 197 г» Всего листов &
заказчиком ( к альбому Ш  _ „ _ 7

Лист Л I

№
пл

№ поз» 
по тех
нология» 
схеме» 
место 
уста
новки

Наименование и Тип»
техническая харак- мар- 
теристика основ- ка»
ного и комплек- № чер- 
тущего оборудова- тежа, 
ния , приборов, ма-
арматуры «материалов, те- 
кабельных и др. риал,
изделий е оп-

рос-

Завод- 
изготови- 
тель (для 
импортно
го обору
дования,

ного
листа

Единица Код обо- 
измерения рудова- 

■■■■—  ния, ма- 
На- Код ъ ер налов
име- 
но- 
ва- 
ние

По- Цена Потреб- 
треб- еди- ность 
ность ницы на пу- 
по в сковой 
про- тнс. ком- 
екту руб. плекс

Окида- Заяв- 
емое лен- 
наличие нал 
на на- по
чало треб- 
плани- ность 
руемо- на 
го плани- 
года руеыый 

■ ■■■ год 
в т»ч»̂  
на
складе

Принятая потребность
на 197 г.

Бее- в т.ч. по кварталам 
го ■ ■■■— ..... 1 ■ -

I П Ю 1У

Стои
мость
всего
в
тыо.
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

I» АППАРАТЫ НИЗКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

I.I, Пост управления кно- ПКЕ722-2 г «Гомель шт 4
почныи "Пуск-Стоп" /
в пылеводонепрони- '
цаемом,маслостойком 8500
исполнении для 
установка на сте
не

69S6JfX



904-1-33 (<т e ' f
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ * 2-1Э

Предприятие--------------------------  Всего листов £
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А Лист & 2

■т
~п

$ поз, 
по тех
нология, 
схеме, 
^есто 
уста
новки

Наименование и 
техническая харак
теристика основно
го и комплектую
щего оборудования, 
приборов,арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изде
лий.

Тип, 
марка, 
# чер
тежа , 
мате
риал,
№ оп
росно
го
листа

Завод- 
изготови
тель (для 
импортно
го обору
дования, 
страна, 
фирма)

Единица Код обо- По- Цена 
измерения рудова- треб- еди- 

ния,мате-ность нацы 
На- Код риалов по в
име-
но-
ва-
ние

про- тыо. 
екту руб

Потреб- Ожида- Заяв
ность емое лен
на пу нали ная
сковой чие по
ком на на треб
плекс чало ность

плани на
руемо пла
го нируе
года мый

год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все
го

в т.ч. по кварталам сТО0_ 
мость

I П Ш 1У всего 
в
тыс.
РУб

в т.ч. 
на
складе

1 2  3 4 5 6 7 8 9  Ю  II 12 13 14 15 16 17 18 19

1.2, То же, но в защи- ПКЕ712-2 г.Гомель шт 5
«ценном исполнении п/я 8500

Пакетный выклю
чатель трехпо
люсный в герме
тическом испол
нении на ток,а:

1.3. 6,3 ГПШЗ-10 шт I

1.4 25 ПШМЗ-25 шт 4

2. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Кабель силовой с АШв- 
алюминиевыми жи- _$ооо 
лами, с бумажной QOOOO) 
пропитанной изо- 1
лядией , в алюми
ниевой оболочке 
в поливинилхлорид
ном шланге сече
нием , мм2

2.1. 3xI50(3sI20) км 0,225

eaisftx



904-1-33 ( Ш SB
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ й 2-1Э

Предприятие _ _ _ _ _ _ _
Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4K-25QA

Всего листов ̂  
Лист й 3

S  ттп 2 Наименование и тех-пп по тетгно- ^ямспиаалис н т«. 
логи®. ническая характе-
схеме! 
место 
уста
новки

ристика основного 
и комплектующего 
оборуцованшя,при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип, 
марка, 
й чер
тежа, 
мате
риал ,
й оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготови- измерения 
тельСдля ■■■"■ ;;—  
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожвда- Заяв- 
---- алия, треб- еди- ность емое лен-

Принятая 
на 197

потребность
г.

по
про
екту

в
тыс,
руб

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабель силовой с 
алюминиевыми жилами, 
в резиновой изоляшаи, 
в полихлорвиниловой 
оболочке , сече
нием , мм2 : АВРГ-660

2.2. 3x2,5 кв 0,52

2.3. 3x50 км 0 , 2

2.4. 3x95+1x35 АБРГ-660 км 0,04

2.5. 2x120 км 0,18

2.6 . 3x120 км 0,24

на пу- наличие нал
сковой на на- по
ком чало треб
плекс плани ность

руемо на
го пла
года нируе

мый
в т.ч.
на
складе

год

12 13

Всего в т.ч. по 
кварталам

п ш вг

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

ю  II 14 15 16 17 18 19

2.7.

Кабель силовой с 
алюминиевыми жилами, 
с резиновой изоля
цией , в полихлор- 
виниловой оболочке, 
бронированны® двумя 
стальными лентами , 
с противокоррозий
ной защитой , 
сечением , мм2 ;

2x4

АВРБГ-660

км 0,02

в ж /fX



904-1-33 (IX) 69
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-1Э

Предприятие .. .

Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
Всего листов 
Лист# 4

№  » лоз.
в аааа. srrssss aatsss seats»

Наименование и тех-ПП ПО ТйУНО- ^.имсииайшис и т а
ш  доги?. ° ническая характе- 

схеме, 
место 
уста
новки

ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и цр.изделий

Тип,
марка,
# чер
тежа, 
мате
риал ,
# оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготови- измерения 
тельСдля ■■ 1 
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожвда- Заяв- 
руцования, треб- едв- ность емое лен- 
■ материалов ность нипы на пу- наличие нал

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало
екту руб плекс плани-

Праяятая потребность
г.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

2.8. 3x4 км 0,37

2.9. Зх4+1х2,5 ям 0,345

2.10. 3x16 км 0,05

Кабель силовой 
шланговый ,пере
носной , тяжелый, 
с медными жилами 
сечением , мм2; КРПТ-660

2. II. 3x2,5 + Ш ,  5 км 0,065

3.12. 3x10+1x6 км 0,005
Кабель контоолькый 
с алюминиевыми жи
лами с резиновой 
изоляцией , в полих- 
лорвиниловой обо
лочке , бронирован
ный двумя сталь
ными ‘лентами с про
тивокоррозийной за
щитой сечением ,мм2; АКРББГ-660

2.13.
2.14.
2.15.

4x2,5
4x4
10x2,5

км
км
км

1,06
0,31
0,155

руемо-
го
года 

в т.чТдд
.сюда.

треб-
ность
на
пла
нируе
мый
год

Все
го

в т.ч. по
кварталам

П Ш БГ

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектующей 
организации



904-1-35 (IX)

УТВЕРЖДАЮ
ГО

Генеральная проектная организация 
Проектная организация - разработчик

К о д ы

Комплектующая организация
и п 197 г. Отрасль народного хозяйства

Министерство (ведомство) - заказчик
Глазное управление министерства ( объединение )
Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4&-250А
1УМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта Электротехническая часть 

Силовое эл. оборудование

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ £ 2-2Э 
на изделия и материалы (к альбому 17)

от Всего ластов S  
Лист it I

№& £ поз. 
пп по техно

логия, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
обсрудования,при- 
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип, 
марка, 
£ чер
тежа, 
мате
риал ,
£ оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготови- измерения 
тельСдля тл
импорт- На- Код 
ного обо- име-
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожида- Заяв- 
руцования, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность нипы на пу- наличие нал

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
года нируе- 

мый
в т.ч. год
на
складе

Принятая потребность

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

I Д

Стои
мость 
всего 

17 в 
тыс. 
руб.

I 2 4 5 6 7 8 9 Ю  II 12 13 И  15 16 17 18 19

I. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЭМ
СБОРНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

I.I Стойка KII5I шт 150

1.2 Стойка KII52 шт 120

1.3 Стойка. Ш шт 60



904-1-55 (IX)
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ » 2-2Э

Предприятие .
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 
Лист № 2

М  № поз. 
пп по техно 

логич. 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип, 
марка, 
» чер
тежа, 
мате
риал ,
# оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготови- измерения
тель(для ..... .
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожвда- Заяв- 
рудования, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность нипы на пу- наличие нал

гго в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
года нируе*

мни
в т.ч. год
на
складе

sacs 1 sssa  sssss ssse assess

Принятая потребность 
на IS7 г.

Все
го

в т.ч* по 
кварталам

I П Ш ЗУ

Стои
мость
всего
втыс.
руб*

1 2___________3______________i ______ 5______ 6 7________ 8______ 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 IS

1.4. Полка KII60 шт 30

1.5 Полка KII6I шт. 250

1.6. Полка KII62 шт 560

1.7. Полка Ш 6 3 шт 12

1 .8 Подвеска закладная К342 шт 150

1.9. Подвеска KEI65 шт 15

I.IO Подвеска KII66 шт 100

I.II Лоток сварной К420 шт 12

I.I2 ПЬо&иль монтажный
перфорированный К235 шт 10

I.I3 Соединитель
перегородок KI68 шт 75

Шб//х



904-1-3$ (IX) гг
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ £ 2-2Э

Предприятие - - - -.........  Всего листов
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А Лист Л 3

Ш
пп Л поз* Наименование и 

по тех- техническая харак- 
нологич. теристика ссновно- 
схеые, го и комплектующего 
место оборудования, при-
установ- боров,арматуры, 
ки матерналов,кабель

ных и др. изделий

Тип, 
марка, 
JP чер
тежа , 
мате
риал,
# оп
росно
го
листа

Завод- 
изготови
тель (для . 
импортного 
оборудова
ния, страна, 
фирма)

Ецикиыа Кед обо- По- Цена Потреб- Ожица- 
измерения рудовалия, треб- еди- ность емое 

" ■ 1 материалов ность нпцы на
На- Код по в пуско-
име- про- тыс, вой
но- екту руб. ком-
ва- плекс
ние

наличие 
на на
чало 
плани
руемого 
года

в т.ч.
на
складе

Заяв
ленная 
по
треб
ность 
на пла
нируе
мый 
год

Принятая потребность на 197 г.
Все
го

в т.ч. по

I П

квартала» Стои- 
--- . иость

всего
Ш ТУ в

тыс.
РУ<5.

10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

2.ПРОКАТ ЧЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

2.1 Полоса

4x25 ГОСТ 103-57
Ст.З ГОСТ 535-58 м/кг 250/

2.2. Полоса
4x40 ГОСТ 103-57

Ст.З ГОСТ 535-58 м/кг 220/278

2.3. Швеллер
12 ГОСТ 8240-72
Ст 3 ГОСТ 535-58 КГ 20



904-1-33 (К) +*Ъ
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ & 2-2Э

Предприятие ______

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
Всего листов 
Лист № 4

Ш В поз* 
ш  по тех

нологии, 
схеме* 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характерис
тика основного и 
компхектупцего обо
рудования * приборов, 
арматуры, материалов, 
кабельных и др« 
и 8 делив

Тип, 
марка, 
1S чер
тежа , 
мате
риал,
# оп
росно
го
листа

Ж к
Завод- 
изготови
тель (для 
импорт - 
ного обо
рудования, 
страна, 
фирма)

Единица
измерения

На- Код
име-
но-
ва-
ние

Код обо- По- Цена Потреб- СЬкида- Заяв- 
рудова- треб- еди- ность емое ленная
ния,мате-ность ницы на пу- наличие по-
риалов по в сковов на на— треб- 

про- тыс. ком- чало ность
екту руб, пледе шшли- на

Роемого плани-
года руемый
■ ■ ■■■ год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по кварталам Стои- 
го мость

I П Ш 17 ®сего
тыс,
руб.

в т.ч. 
на
складе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю  II 12 13 14 15 16 17 18 19

3, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

3*1.

3*2*

_ электросвар
ная (ГОСТ 10704-БЗ) 
с характеристиками 
гроты в Б" (ГОСТ 
10705-63) с шосовым 
допуском , с полностью 
сплющенным гратом 
наружный диаметр 
и толщина стенки ,мм:

Т 26 х 1,8

Т 32х 2

км/т

км/т

0,1/0,113

0,06/0,05

3,3.

8*4.

Труба водогачопро- 
водная (ГОСТ 32Б2-75) 
с цилиндрической корот
кой резьбой на обоих 
концах , с полностью 
сплющенным гратом , с 
условным проходом ., мм:

ф  25

ф  40
км/т

км/т

0,025/0,06

0,005/0,02
6 9 S 6 jrf



904-1-35 (IX)
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Jfc 2-2Э

Предприятие Всего листов
Объект (производственная мощность ) Компрессорная станция 4К-250А Лист № 5

пп & ПОЗ. Наименование и тех- Тип» Завоц-
ио тех- ническая характерно- марка, изготови- 
вологич. тика основного и & чер- тельСдля 
схеме, комплектующего обо- тежа, импорт-
место рудования, приборов, мате - ного обо- 
уста- арматуры,материалов, риал, рудования,
човки кабельных и цр. j£ on- страна,

изделий росно- фирма)
го ли
ста

Единица
измерения

На- Кед
име-
но-
ва-
ние

Код обо- По- 
рудова- треб- 
-ния» ность
материа- по 
лов про

екту

Цена
еди
ницы
в
тыс*
РУб.

Потреб- Ожица- Заяв- Принятая потребность
ность 
на пу
сковой 
ком
плекс

емое лен- 
наличие нал 
на на- по
чало тоеб- 
плани- ность 
руемого на

на 197 г*

Все
го

года

в т*ч*
на
складе

пла
нируе
мый
год

в т.ч* по 
кварталам

П Ш 1У

Стои
мость
всего
в
тыс*
РУб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю  И  12 13 14 15 16 17 18 19

4. МЕТШОРУКАВА

4.1 Рукав гибкий метал
лический, негерме
тичный , оцинкован
ный , с простым про
филем ленты, с ус
ловным проходом 
20 мм РЗ-ЦХ-20 м 80

5* ШИТЫ А С Б 0 1 Щ Ш Ш Е

5.1. Плиты асбонемевт-
ные плоские об
лицовочные по 
ГОСТ 929-59 разме-
ром 1600x600x8мм шт 5

5.2 То же , но размером
1600x800x8 мм шт 33

Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектующей 
организации



UX)904-1-» * Г

УТБЕЙЕДАЮ Генеральная проектная организация Я о д ы
Проектная организация -разработчик 
Комплектующая организация 

11 197 г. Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) - заказчик 
Главное управлзние министерства ( объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
I7MIC (ЖГС )
Чаоть (раздел) проекта Электротехническая часть
Срок ввода объекта в эксплуатацию Элея греческое освещение

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. * 3-1Э
на электрооборудование и шгериалн, комплектуемые 

заказчиком

от * 9 197 г. Всего листов 5
Лист « I

Ш £ поз. 
пп по тех

нология, 
схеме , 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования» при
боров» арматуры, 
материалов, ка
бельных и цр« 
изделий

- Тип* Завод- 
марка, изготови- 

№ чер- тель (для 
тежа, иыпортно- 
мате- го сбору-^иел, дования
сп- страна, 

росно- фирма) 
го
листа

Единила
измерения

m l-  К о д
но-
ва-

Код обору- По- 
дования , треб- 
материалов ность 

по 
про
екту

ние

Цена Потреб Ожида- Заяв- 
еди- кость емое ленная 
нииы на пу- наличие по- 
в сковой на на- треб- 
тыс. ком- чало ность 
руб плекс плани- на

руемо- плани
де руемый 
года год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все-в т.ч. по Стои
те кварталам мость

..  . . всего
I П Ш 17 |нс> 

руб.
в т.ч. 
на
складе

1 2  3 4 5 6 7 8  9 10 II 12 13 14 15 16 17 18____ 19

Х Л Ш Ш Ъ  И ЩЕКИ Компрессорная станция 4К-250А

1 . 1 Шкаф распредели
тельный пэоемен- 
аого тока 380/220В 
с вводным автома
том А3134/7 без 
расцепителя и фи
дерными автоматами; 
двенадцать штук- 
-A3I6X и две -A3I63, 
тепловые расцепи
тели I5A

ПР9232-
-313 нт I

m e lr x



904-1 -33 OX)
4 6

31ш ш  сшдеищия * з-лэ
Предприятие ......... ...........

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4K-25QA

Всего листов^ 
Лист & 2

М  № поз. 
пп по техно

логии, 
схеме» 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и цр.изделий

Тип, 
марка, 
» чер
тежа, 
мате
риал »
# оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготови- измерения 
тель(для —
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страла, ва-
фирма) ние

« s x u s s  ssazssasass

Код обо- По- Цена ПоТреб-Ожвда- Заяв- 
руцоваяия, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность нипы на пу- наличие нал

по в сковой на на- по-
про- тыс, ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
года нируе*
..  мый
в т,ч, год 
на
складе

Принятая потребность на 197 г.
Все̂го в т.ч* по кварталам

I п ш и

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

1 2  3______________ 4_______ 5 6 7 8_______ 3 10 и  I2 I3 I4 J5 16 17 18 *9

1 .2 То же, с 
автоматами: три - 
-A3I6I, пять -A3I63, 
тепловые расцепители 
I5A ПР9232-

-310 шт I

1.3 То же, с вводным 
автоматом A3I24/7 
без расцепителя и 
шестью фидерными 
автоматами £3161 $ 
тепловые расцепи
тели I5A ДР9222-

-203
шт X

1.4, Конденсатор поме
хозащитный ем
костью I мкф КЗ-I шт 9

2.СВЕТ0ТЕХНИЧКЖ0Е ОБОРУДОВАНИЕ

2.1 Светильник потолоч
ный уплотнённый
для лампы навали
вания до 100 вт ПУН-10Ш шт 37



904-1-33 (И) У ?ашаод адданшция * з-хэ
Предцриятьв Всего листов 5"
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4S-25QA Лист 3

А»S& А поз. Наименование и техно тех- ническая характерис-нолсгич. тика основного и ком- схеме* плектуицего оборудо-несто вания ,приборов,ар-уста- натура «материалов,вовки кабельных и др. из-нелиб

MflSia. Завод- Единица 2чеп1 изготови- измерения 
тела, яель(для 1мате- 2“52р̂ л риал, ного обо- 
% он! РУДоваиия 
рос- страна, вого ФиРйа) листа

На- Кодиме-
но-ва-ние

Код обору- По- Цена Потреб-Ожнна- Заяв- дования, треб- еди- ность емое лен-материалов ность ницы на пу- наличие наяно в сковой на на- по- цро- тыс. ком- чало треб-екту руб пдекс плани- ностьруемо- наго РО№ плани— в _ _ руемнйна * * го*складе

Принятая потребность та 197 г.
Вое- в т.ч. по го кварталам

I п Ш ЕГ
Стоимостьвсеговтыс.
РУ<5.

1 2  3 4 5 6 7 3 9 10 II 12 13 14 15 16 17 13 19
2,2. Светильник настенный влаге защищенный для jtftMmj накаливания до 60 ВТ БУЧ-6011 от 58
2.3 Светильник подвесной пыленепроницаемый без отражателя для лампы накаливания до 200 вт ППР-200 ВТ 32
2.4 Светильник подвесной для наружного освещения для лампы накаливания до 200 вт СП0-200 шт 4
2.5 Светильник подвес-ЯрД ffft ТТПА .ТППШЖш»яесцентнне дампы до 40 вт ОДОР-2Х40 шт 118
2.6. Дампа переносная о дайной шнура Тем Ш-36 ИТ 3

6 9 & Ф



904-1- (И)
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ £3-1Э

Предприятие_________ __ ,_ Вс8Г0 листов S
Объект (производственная мощность) компрессорная станция 4К-250А Лист * 4

Jfefc В поз* Наименование и техни- Тип, Завод- 
тттт по тех- веская характеристи- марка, изгото- 

ноло- ка основного и ком- в  вер- витель 
гич. длектующвго оборудо- тежа, (для 
схеме, вания, приборов,арма- мате- импорт- 
место тура .материалов,ка- риал, нрго 
уста- белышх и др* изде- В  оп- обору- 
новки лий росно- цсва-

го ниялиста страна» фирма)

Единица Код обо- 
измерения рудова-
■ .... ния, ма-
На- Код териалов
вме-
но-
ва-
ние

По- Пена Потреб- Ожида- Заяв- 
треб-еди- ность емое лен- 
ность ницы на
оо-лту

в пуско
вые .ВОЙ 
руб ком

плекс

в т,в. на
складе

ная
по
треб
ностьна
плани
руем ий 
год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по 
го кварталам

17

Стои
мость
всегов
тыс,руб.

1910 II 12 13 14 15 16 I? IS

Дампаобщего назначения 220 в, мощность ,БТ:
2,7 200 НГ-220--200 шт 35
2,8 150 НГ-220--150 шт 2
2,9 100 НБ-220--100 шт 33
2,10 60 НБ-220-60 шт 55
2»П То не, напряжением §6в» мощность U0-36-4040 вт от 3
2,12 Лампа лшинесцент- ная белого света, 220в» 40 вт ЛБ-40 шт 240

e m f tx



904-1-33 (П) Y S
заказная (ш т т щ т  з-1э

Пррттттпиятие

Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4&-25QA Всего листов 6' 
Лист В 5

£№ # поз. 
пп по техно

логии, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и цр. изделий

Тип, Завсц- Единица Код обо
марка, изготови- измерения рудования.
№ чер телыдля

На- Код
* материалов

тежа, импорт
мате ного обо име-
риал • рудования но-
В оп
росно
го 
ли
ста

страна,
фирма)

ва-
ние

«=*=•=
По- Цена ПоТреб-Ожида- 
треб- еди- ность емое
по
про
екту

в
тыс.
руб

сковой на ка
ком- чало 
плекс плани

руемо
го
года

в т.ч.
на
складе

Заяв
лен
ная
по
треб
ность
на
пла
нируе
мый
год

Принятая 
на 137

потребность
г.

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

Ш ХУ

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУб.

Ю  I I 12 13 14 lo Х6 17 18 19

2.13* Стартёр СК-220

3« КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Кабель с алюминиевыми 
жилами в резиновой 
изоляции в полихлорви-
ниловсй оболочке.сече- __
ни ем , мм2 АЕРГ

от 240

Д а л  ̂ 2x2,5 км 1.0
3.2. 2x4 км 0,581
3*3. 3x54-1x4 км 0,03

о  ^ ’ 3.4. 3x25+1x16 кы 0,06
К о  о  
о* 2 §
•

3.5 . Цровод с адшиниевой жилой с полихлорвини- ловой изоляцией •сечением ,мн2 : 2,5 АПВ км 1.32'О
а  п • а. а к

A & h Х^ководитель комшгектупцей 
организации

Еденный инженер проекта Заказчик



(IX)904-1-3*
УТВЕРЖДАЮ

* я

8 0
Генеральная проектная организация 
Проектная организация-разработчик 

197 г. Комплектующая организация 
Отрасль народного хозяйства 
Министерство (ведомство) - заказчик 
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
1УМТС (УМГС)
Часть (раздел) проекта Электротехническая часть

Электрическое освещение

Срок ввода объекта в гкспдуатапию

К о д а

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦШКАЦИЯ* 3-2Э 
на изделия и материалы

J97 г* Всего листов^
Лист £ I

М  # поз. Наименование и тех- 
пп по тех- ническая характе- 

нологич.ристика основного 
схеме, и комплектующего 
место оборудования» 
уста- приборов, армату- 
новки ры «материалов, 

кабельных и цр.

Тип, 
марка, 

чер
тежа, 
мате
риал»
№ оп
росно
го
листа

Завод - 
изготови
тель (для 
импортно
го обору
дования 
стрзна.» 
фирма)

Единица
измерения

На- Код
име-
но-
ва-
ние

Код обо- По- Цена Потреб- Ожица-
рудования, треб- еди- ность емое
материа- ность нииы на пу- нали-
лов по в сковой чие

цро- тыс. ком- на на-
екту руб плекс чало

плани
руемо
го
года

Заяв - Принятая потребность 
ленная на 197 г.
потгюб-
ность
на пла- Вое- в т.ч. по 
нируе- го кварталам 
мыв

Стои
мость
всего

гоц I П Ш ТУ в и  тыс. 
руб

в т.ч. 
на
складе

1 2  3 4 5 6 7 8  9 10 II 12 13 14 15 16 17 13 19

I.ИЗДЕЛИЯ ГЭМ

I.I. Ящик с понижающим 
матором 
,250 ВА 
с тремя 

однополюсными ав
томатами АБ-250, 
распенителя I5A, 
со штепсельной 
розеткой •защи
щенный

220/3£ В

ЯТП-0,25



904-1- ЪЬ (П) 9 /
ЗАКАЗНАЯ СДЕЩШКАЩЯ 3-2Э

федприятие -. . ___-— .... - -
Объект (производственная мощность) кснпрес горная станция 4Е-250А

Всего листов ̂  
Лист £ 2

Я»
т

Я поз. Наименование и тех- Тип» Завод- 
по тех- ническая характерно- марка» йзготови- 
нологич. тика основного и Я чер- тельСдля 
схеме» комплектующего обо- тежа, импорт-
место руцования, поиборов» мате- наго
уота- арматура» материа- риал* обору-
новки лов» кабельных и я сп- давания

др. изделий росно- страна,
го ли- фирма) 
ста

Единица
измерения

На- Код
име-
но-
ва-
аие

SB
Код обо- По- Цена Потреб- Ожида- Заяв-
рудовалия» треб- еди- ность емое лен-
материа- ность ниш на цу- наличие ная
лов по в сковой на на- по-

цро- тыс. ком- чало треб-
екту руб шекс плана- ность

руемо- на 
го плани- 
года руемыйпет. Г01'gg

складе

1 2  3

Т.2. То же, напряжение
220/12 з з ^

1.3. Короб для подвески 
светильников од
норядный ЗСЛ-1

1.4. Короб для подвески 
светильников двух
рядный КД-2

1.5. Кронштейн EI-KH

1.6. Кронштейн

1.7 Заглушка

1 .8 Хомут

1.9 gggec тросовый

4 5 6 7 8

ЯГП-
-0*25

шт

К833 ИТ

K84I шт

К835 шт

7114 пт

К839 шт

Я764 пт

К837 шт

9 10 II 12 13

I

62

9

14

4

28

63

66

Принятая потребность 
на 197______ г.

----------- ---Стой-
Все- в т.ч. по кость
го кварталам всего

I П Ш ХУ тыс.
руб

14 15 16 17 18 19



904- 1 -3 3 (IX) $г
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л 3-2Э

Предприятия Всего листов^
Объект (производственная мощность) компрессорная станция 4К-250А Лист 3

№
пп

Л поз* 
по тех
нология, 
схеме» 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования» щ>и£ 
боров»арматуры, 
материалов,кабель
ных и др.изделий

Тип» Завод 
марка» изготови- 
Л чер- тель ( для 
тежа импортного 
мате- оборудова
нная, ния страна» 
Л оп- фирма ; 
росно
го
листа

Единица
измере
ния

На- Код
иые-
но-
ва-
ние

Код обору- По- Цена Потреб- Ожида- Заяв- 
дования, треб- еда- ность емое ленная
материа
лов

ность ницы на цу-

по тыо- kS2B0®ЦРО- руб
екту шгекс

нала- по
чив вреб-
на на- ность 
чало на 
плани— плани
руемо- руемый 
го год
года

Принятая потребность на 197 га
Все- в т.ч. по го кварталам

I П ш ЗУ

Стоимостьвсегов
тнс.
руб

в т.ч*
на
складе

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX 12 13 14 15 16 17 18 19

I.IO Скоба потолочная К834 шт 24

1.П. Профиль монтакввв К236 шт I

2« ПРОКАТ ЧЕРНЫХ щгг/шгпв

•ы•см Лист БПН-4Г0СТ 19903-74
4QX-P0CT 1577-70 КГ 30

•см»см Лепта
зхзовстгпсгост6009-74 кг 85

З.ТРУБЫ МЕТАЛЯИЧВСКИЕ
ЭЛ.. Труба стальная алек- тросварная26x1,8 ГОСТ 10704-63 км 0,3АСТЗ ГОСТ 10705-63 т 0,35



904-1-53 (И) 83
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ» 3-2Э

Предприятие.

0бъект(производственная мощность) Комцрессорная станция 4К-250А
Всего листов 
Лист № 4

док

*№ Я поз. 
пп по техно

логии, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и цр. изделий

Тип, 
марка, 
№ чер
тежа, 
мате
риал ,
,№ оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготовв- измерения 
тель(для
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена ПоТреб-Ожвда- Заяв- 
рудования, треб- еди- ность емое лен- 
материалов нооть ницы на пу- наличие нал

2 H S F потребность
г.

по 
про
екту

в сковой на на- 
тыс. ком- чало 
руб плекс плани

руемо
го
года

в т.ч.
на
складе

по
треб
ность
на
пла
нируе
мый
год

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

Ш ЗУ

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю  II 12 13 14 15 16 17 18 19

3.2. Труба прямоуголь
ная
3x60x60 4МТУ538-64 км 0, 11

4.1.

4. ЭЛЖТРОУСТАНОВОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ
Выключатель одно
полюсный 250В, ЬА 
брызгозащищенный 02620 шт 33

4.2 . Розетка штепсель
ная двухполюсная 
250В,6А, брызго
защищенная 03290 шт 30

4.3. Коробка ответви
тельная 775 шт 180

Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектующей 
организации



904-1-% ( И ) К о д ы

УТВЕРЖДАЮ

197 г

ач
Генеральная проектная организация 
Проектная организация-разработчик 
Комплектующая организация 
Отрасль народного хозяйства 
Министерство (ведомство)-заказчик 
Главное управление министерства(объединение)
Предприятие
Объект(производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта «•Электротехническая часть "Связь и сигнализация”
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ & 4-1Э от ",
на оборудование и аппаратуру связи

197 г. Всего листов« 
Диет Я I

ЯМ Ж поз. Наименование и техни- Тип, Завод-
пп по тех- ческая характеристика марка, изготови- 

нологич. основного и комплекту-Ж чер- тель(для 
схеме, 
место 
уста
новки

го ли
ста

пцего оборудования, тежа, 
приборов,арматуры,ма- мате- 
териалов,кабельных и риал, 
др.изделий Ж оп-

импортно- 
го обору
дования 
страна,jfamMQ 'l

Единица
измерения

На-
име-
но-
ва-
ние

Код

Код обору- По- Цена 
дования, треб-еди- 
материалов ность ни- 

по цы 
про- в 
екту тыс 

РУб

По- Ожидае- 
треб- мое на- 
ность личие 
на на на
пуско-чало 
вой плани- 
ком- руемо- 
плекс го го

да
в т.ч. на
складе

Заяв- Принятая потребность
лен- на 197 г.
ная — ---------- — -----
по
треб
ность

Все в т.ч.по Стои
го кварталам мость

на всего
плани I П Ш 1У в
руемый
год

тыс.
руб.

1 2 3 4 Ь 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

1 . 1

I. ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Телефонный аппарат ТА-72 Рижский
АТС завод

ВЭФ
шт I

2. ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА 
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ 
ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

2.1. Громкоговорящий АТД Киевский
телефонный аппарат завод

"Пром- Компл. I
связь"

69 8 6 h i



904-1- ЪЪ СIX)
8  S ’

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л 4-1Э
Предприятие _________________________ _̂_____________

Объект (производственная мощность ) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листовЭ 
Лист Л 2

ЛЛ Л поз. Наименование и техни- 
пп по тех- ческая характеристика 

нологич. основного и комплекту- 
схеме, нцего оборудования , 
место приборов,арматуры,ма-
уста- териалов,кабельных и
новки до. изделий

Тип, Завод- 
марка, изготови- 
Л чер- тель(для 
тежа, импортно- 
мате- го обору- 
риал , дования 
Л оп- страна, 
росно- фирма) 
го ли
ста

Единица Код обору- По- Цена
измерения дования, треб-еди-
£Г-------материалов «°7
на“ Кол сть виме- А по тыс.
но- про- руб.
ва- екту
ние

Потреб-Ожидэе- 
ность мое на- 
на пу- личие 
сковой на на- 
ком- чало 
плекс плани

руемо
го го
да

в т.ч. 
на
складе

Заяв
лен
ная
по
треб
ность
на
плани
руемый
год

Принятая потребность 
на 19? г.

Все
го

в т.ч.по 
кварталам

I И Ш 1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУ<5.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

3.1

3.2

3. ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА 
ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ

Вторичные электрочасы 
односторонние в кор
пусе 307к

То же, в корпусе 
314к

ВП-200-24 Орджо-
никидзев-
ский
завод шт
приборо
строительный

ВП-400-24 " шт

3

I

4. ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА
ПОЖАРНОЙ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

4.1. Извещатель пожарной 
сигнализации

ПКИЛ-9 Псковский 
завод шт 
объедине- 
ния”Крас- 
ная заря"

3

4.2. Извещатель пожарной 
сигнализации с 
датчиком Д Щ

ПОСТ-1 " Компл. I

4.3. Датчик взрывобез
опасный ДМВ-70 " шт 2

4.4. Извещатель охранной 
сигнализации ОКИЛ-6 " шт 2



904-1- ЪЪ (IX)
i s

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Я 4-1Э

Предприятие Всего листов 3

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А Лист Л 3

ЯЛ Я поз. Наименование и техни- Тип,
пп по тех- ческая характеристика марка, 

нологич. основного и комплекту- Я чер- 
схеме, адего оборудования, тежа,
место приборов,арматуры,ма- мате-
уста- териалов,кабельных и риал»
новки др.изделий я оп

росно
го ли
ста

Завод- 
изготови
тель (для 
импортно
го оборудо 
вакия 
страна, 
фирма)

Единица Код обору- По
измерения дования, треб
--------  материалов ность
На по
име- Код про
но- екту
ва
нне

Цена По Ожидае Заяв
еди треб мое на лен
ницы ность личие ная
в на на на по
тыс. пуско чало треб
РУб. вой плани ность

ком руемо на
плекс го го плани

да руемый
год

в т.ч.
на
складе

Принятая потребность 
на 197 г.

Все
го

в т.ч.по 
кварталам

I П Ш

Стои
мость
всего

1У втыс.
руб*

1 2  3 4 б 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

4 . 5 . Датчик тепловой с 
легкоплавким замком д г л Омский шгзавод

"Электро
прибор*

4.6. Резистор 6,3 кОм МЯТ-2-1 шт

8

I

5. ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА 
РАДИОФИКАЦИИ

5.1. Громкоговоритель 
абонентский

'Тайга-4" Пермский 
телефонный 
завод ат 2

Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектующей 
организации

б9еб//х±



904-1-33 (IX) К о д ы

УТВЕРЖДАЮ

197

Генеральная проектная организация 
Проектная организация-разработчик 
Комплектующая организация 
Отрасль народного хозяйства 
Министерство (ведомство)-заказчик 
Главное управление министерства(объединение)
Предприятие
Объект(производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
ГУМТС (УМГС)
Часть (раздел) проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Я 4-2Э 
на кабели и провода

от 197 г. Всего листов Z 
Лист Л I

XJf
пп

£ поз. Наименование и техни Тип, Завод- Единица Код обору- По Цена Потреб-Ожидае- Заяв-
по тех ческая характеристика марка, изготови измерения до вания , треб- еди ность мое на- л'ен-
нология. основного и комплектую-# чер- тель (для — . — — ■материалов ность ницы на пу- личие ная
схеме, щего оборудования, тежа, импортно На по в сковом на на- по-
место приб оров,арматуры, ма мате го обору име- Код про тыс. ком- чало треб-
уста териалов .кабельных и риал, дования ко екту РУб. плекс плани- ность
новки др.изделий # оп страна, ва руемо- на

росно фирма) ние го го- плани
го ли да руемый
ста -- ----год

в т.ч.
на
складе

Принятая потребность 
на 197 г.

Все
го

в т.ч,по 
кварталам

Г П Ш 1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУ<5.

I 2 гц 4 5 6 7 8 9

I.КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ

I.I. Кабель телефонный с 
полиэтиленовой изоля
цией в полиэтиленовой 
оболочке

ТПП
10x2x0,4 км 0,09

1 .2. Провод телефонный 
ра определительный 
однопарныв

ТРВ
1x2x0 ,5 км 0,350

2. РАДИОПРОВОДА

2 Л. Провод трансляционный ПТПЖ 2x0,6 
ПТПЖ 2x1,2

км
км

0,01
0,02

13 14 15 16 17 18 19



904-1- S3 (IX)
3&

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л- 4-2Э
Предприятие_________________________ __________________

0бьект( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов£ 
Лист Л 2

ЛЛ
пп

X поз. Наименование и техни Тип, Завод- Единица Код обору- По- Цена Потреб-Ожидае- Заяв
по тех ческая характеристика марка, изготови- измерения дования, треб-еди- ность мое на лен-
нология. основного и комплекту X чер- тельСдля материалов но- ницы на пу личие ная
схеме, ющего оборудования, тежа, импортно- На- „ сть в сковой на на по
место приборов,арматуры.ма мате- го обору- име- Код по тыс. ком чало треб
уста териалов, кабельных и риал, дования но про- руб. плекс плани ность
новки др.изделий В оп- страна, ва - екту руемо на

росно- фирма) ние го го плани
го ли да руемый
ста год

на 197 г.

в т.ч.
HR
складе

Все- в т.ч.по 
го кварталам

I В Ш 1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУ<5.

10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

3.1.

3. СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Кабель силовой с алюми- 
ниевыми жилами с изоля- АВВГ 
цией и обмоткой из поли- 2x2,5 
хлорвинилового пластиката

км 0,015

3.2. Провод одножильный с
алюминиевой жилой с 
резиновой изоляцией в 
обмотке.пропитанной 
противогнилостным 
составом

АДР
1x6 км 0,04

3  £  £
хэ
р, «РЗ о
СО Р-

Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектупцей 
организации

$986/t*_



(IX) К о д ы904-1-33

УТВЕРЖДАЮ

197

33
Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
МинистерствоС ведомство)-заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
1УМТС (УМГС)
Часть (раздел) проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

Электротехническая часть 
"Связь и сигнализация

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л 4-ЗЭ от ",

на основные монтажные материалы и изделия

197 г. Всего листов 2
Лист А I

& поз. Наименование и техни Тип, Завод- Единица Код обору- По Цена Потреб-Ожидае-
по тех- ческая характеристика марка, изготовитель измерения дования, треб еди ность мое на
нологич. основного и комплекту М чер (для импорт материалов ность ницы на пу личие
схеме, ющего оборудования, тежа, ного обо На“ Код име- *

по в сковой на на
место приборов,арматуры,ма мате рудования про тыс. ком чало
уста териалов, кабельных и риал, страна, 

фирма )
но екту руб. плекс плани

новки др.изделий М оп ва- руемо
росно ние го го
го ли- да
ста -----

в т.ч.
на
складе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. II 12

Заяв- Принятая потребность
лен- на 197 г.
ная ---------— --------
по- Все- 
треб- го 
ность
IIQ
плани
руемый
год

в т.ч.по 
кварталам

I П Ш 1У

13 14 15 16 17 18

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

19

I.ТРУБЫ
I.I. Труба стальная электро-

сварная
26x1,8 ГОСТ 10704-63

В Ст ГОСТ 10705-63
м 6

2 .1

2. ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Сталь прокатная,угловая 
равнополочная
Уголок Б 25125x3 Г00? 8509-72 м 6

В Ст 3 ГОСТ 535-58
698 6/IX̂



904- 1 -5 3 ( II) 90
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ * 4-33

Предприятие ... .
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего ластов 2 
Ласт $ 2

£
*3
£

й поз. Наименование и тех- Тип,
ап по тех- ническая характе- марка,

нологич. ристика основного # чер-
схеме, и комплектующего тежа,
место оборудования , при- мате-
уста- боров » арматурн, риал,
новки материалов, кабель- В оп-

ных и цр. изделий рос
ного 
листа

Завод- 
изготови- 
толь (для 
импортно
го обору
дования 
страна# 
фирма)

Единица Код обо- 
измерения руцова-
--------  ния, ма-
На- Код тер налов
име-
ко-
ва-
ние

I 2 3 4 5 о 7 6

По- Цена Потреб-Онида- . Заяв- 
треб- еди- ность емое лен- 
нссть ницы на пу- наличие ная
по в скобой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плеке плани- ность

руемо- на
го пла
то да нируе-

мыв
в т.ч. го«
на
складе

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по 
го кварталам

I П Ш U

Стои
мость
всего
в
тнс.
руб

9 Ю  II 12 13 14 15 16 Г? 18 19

3.МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ПО ФОНДАМ КАК ОБОРУДОВАНИЕ

Ж ГОх  я  аО О ГО л вг и ч а о  о го ч2 ГО О 
ГО t=t СО ЕС' • • - •
В  w  О, » ► ь к е д
^  ГГ* g
S  К  S

к о, о, 
то ^ *Г
% Я  3
ого •& PJ • ГО О X

Коробка телефонная 
распределительная 
КРТП10х2 ГОСТ 
8525-67 шт 2

Коробка универсаль
ная радиосети УК-2П 
ГОСТ 10040-75 шт 6
Ксробка универсальная 
радиосети УК 2С 
ГОСТ 10040-75 шт 2

Розетка штепсельная 
РШР-1 .МРТУ-45.1041-66 шт 2
Коробка ответвительная 
часофикадии шт 8
Муфта разветвительная 
плоская для кабелей с 
неметаллической оболочкой 
ПКРМ-П емк. 20x2 
МРТУ 45907-64 от I

Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектующей 
организации



904-1-33 (К) 
УГВЕРВДАЮ

К о д н9 1
Генеральная проектная организация 
Проектная организация-разработчик 
Комплектуйая организация

« « jg7 Тш Отрасль народного хозяйства
—  —  Иинистерство(ведометво)-заказчик

Главное управление министерства!объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
ГУМТС(УМТС)
Часть ( раздел) проекта Электротехническая часть

"Вызывная сигнализация"
Срок ввода в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ у 5-1Э от " _____________197 г. Всего
Лист Н I

на электрооборудование,поставляемое заказчиком

Л псз. Наименование и техни Тип, Завод- Единица Код обору- Пот Цена Потреб-Ожидае- Заяв- ТТгъИ/Ш'СТФОСТ WrsmTt/» Лмаа/г. 1
по тех ческая характеристика марка, изготови измерения доьания, реб- еди ность мое лен- 11иШ1л X сШ Uvi UlSUnvOAb tin 107 -n
нологии.осзовного и комплекту Л чер тель (для материалов ность ни на пу- наличие- нал *
схеме, ющего оборудования. тежа, импорт На по цы сковой на на- пот-
МвсТО приборов,арматуры,ма мате ного обо име- Код про в кош- чало реб- Все- Б т.ч. по Стой -
уста териалов, кабельных и риал, рудования, но- ек тыс. лекс шгани- ность го кварталам мость
новки дроизделий % оп страна, ва- ту руб. руемого на всего

росно фирма) ние года плани- в
го ли '■ ■ ■ руемый I П Ш 1У тыс.
ста в т.ч. год 

на
РУб.

складе

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

I. АППАРАТЫ НИЗКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

I.I
1.2,

1.3

Магнитный пускатель 
нереверсивный.с ка
тушкой 220В,50Гц ПМЕ-122
Пост для крепления на 
поверхности:с шгаст- 
массовымикохухом и 
крышкой, с одним тол
кателем зеленого цвета 
с надписью на табличке 
"Вызов принят* ПКБ-212-I
То же,с двумя толкате
лями зеленого и краево
го цвета с надписями на ПКЕ-212-2 табличках"Вызов"71*Нет вызовет

шт

шт

I

10

шт I



904-1-ЗЗШ)
Предприясте_

92
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Я 5-1Э

Объекте производственная мощность) Компрессорная станпзя 4К-250А

Я* К поз. Наименование и техни- Тип,
пп по тех- ческая характеристика марка, 

нологич. основного и комплекту- я чер- 
схеме, ющего оборудования, тежа,
место приборов,арматуры,ма- мате-
уста- териалов,кабельных и риал,
яовхи др. изделий Я оп

росно
го
листа

Завод- 
изготови
тель С для 
импорт
ного обо
рудования, 
страна, 
фирма)

I 2______________ 3______________ 4______ 5

Единица
измерения

име- Код 
но-

Код обору
дования, 
материалов

ва
нне

Пот ?Дена Потреб-Ожидае- Заяв
реб еди ность мое лен
ность ни на пу наличие ная
по цы сковой на на пот
про fe комп чало реб
екту тыс. лекс плани ность

руб. руемого на
года плани

руемый
в т.ч.
HS.
-SWM»

год

6 7_______ 8 9 IQ II 12 13

Всего листов 2 
Лист X 2

SSSS3S а д а т  g f : . r .  адаггк

Принятая потребность 
на 197 г.

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

I П Ш ЗУ

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУб.

14 15 15 17 18 19

2.1.

2 . 2 .

2.3.

2.СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Светильник потолочный, 
уплотненный для ламп 
до 100 Вт

Светильник настенный, 
влагозащищенный для 
ламп до 60 Вт

Дампа накаливания об
щего назначения,220В, 
мощностью 60 Вт

3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕДИЯ

3. 1.

Як

I

Кабель силовой с алю
миниевыми килами, с до- 
лихлорвиниловой изоля
цией, в полихлорви НИЛО
ВОЙ оболочке сечеЕиэм 
3x2,5 мм2

ПУН-ЮОМ

Б7Н-60М

НБ-220-60

АВНГ-660

шт

шт

шт

км

4

5 

9

0,18

Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектующей 
организации



9 0 4 - 1 - ( Щ  

УТВЕРЖДАЮ

К о д ы
93

Генеральная проектная организация 
Проектная организапия-разработчик 
Комплектующая организация 

—  Отрасль народного хозяйства
197 г* Мини стеротво (ведомст во)-заказ чвк

Главное управление мичистерства(объединение) 
Предприятие
Объект (производственная мощность) 
Ш1ГС (TMPC)

Компрессорная станция 4K-25GA

Часть(раздел) проекта Электротехническая часть
§ "Вызывная сигнализация"
№О0>

Срок ввода объекта в эксплуатацию

•
в

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л 5-2Э от __ 197 г.
>» на изделия н материалы

Всего листов I 
Лист #1

ёаО
5

Й  Во  as 
• о
s *
£  №

SnQ25U Наименование и техни- 
ческая характеристика 

г ™ !  основного и комплекту
ет;?» юшего оборудования,
установ~ари<5о50Б»арм^УРы , ма- 
12танов^терйадоВ .кабельных 

и др.изделий

Тип, Завод-
марка, изготови
Я чер тель (для
тежа, импорт
мате ного обо
риал, рудования,
Я оп страна,
росно
го ли
ста

фирма)

Единипа Код обору- Пот- Цена Потреб-Ожидае- Заяв- 
измерения дования, реб- еди- ность мое лен-

■ материалов ность шшы на пу- наличие ная 
На- к*-* по в сковой на на- пот-
име-лод про- тыс, комп- чало реб-
но- екту руб, леке
ва
нне

плани- ность 
руемого на 
года плани-
в 1 

складе

- г г руе- 
*ч# мый

ГОД

10___ XI 12 13

I. ШШ

Принятая потребность 
на 197 г.

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

I Д Ш 1У

Стои
мость
всего
-в
тыс.
РУб.

14 15 16 17 18 19

Труба стальная элек-
тросварная

Ж л А А  т  ш ч ®
В От 3 ГОСТ 10705-63 м 3

v, и I
Главный инженер проекта Заказчик руководитель комплектующей 

организации



( Ш904-1- ЗЬ 
УТВЕРЖДАЮ

J97 г.

94
Генеральная проектная организация 
Проектная организация- разработчик 
Комплектупцая организация 
Отрасль народного хозяйства 
Министерство (ведомство) - заказчик 
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Комцрессорная станция 4К-250^
ШГГС (УМТС)
Часть (раздел) проекта Автоматизация и КИП
Срок ввода объекта в эксплуатацию

К о д а

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ $ ШИП 
на приборе и средства автоматизации

от " " __________197 г, Всего листов 7 
Лист * I

ДО В поз. Наименование и тех- 
пп по тех- ническая характе- 

нологич.ристика основного 
схеме» и комплектующего 
место оборудования,црибо- 
уста- ров, арматуры» ма- 
новки териалов»кабельных 

и др. изделий

Тип, Завод - Единица 
марка, изготови- измерения
№ чер- тель (для ■ -----
тежа, импортного На- Код 
мате- оборудова- име-^иал» ния стра- но- 
оп- на,фирма) ва- 
росно- ние
го
листа

Код обору- По- Цена Потреб-Ожида- Заяв-
дования, треб- еди- ность емое лен- 
материалов ность нииы на пу- наличие ная

по в сковой на на- потреб-
цро- тыс. ком- чало ность
екту руб плекс плани* на

руемо- плана-
го руемый
года год
в т*ч.
на
складе

Принятая потребность 
на 197 г.
Все- в т.ч. по 
го кварталам

I П Ш U

Стои
мость
-всего
в
тыс.
РУб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

КОМЦРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
I I

по
месту

Термометр техни
ческий стеклян
ный , ртутный , 
прямой , в оправе* 
Пределы шкалы
О + 100°С
Длина нианей части 
66 мм» верхней 
части - 240 мм. 

056230II42 
2823-73

П-4 г.Клин шт I

6936fi*



904-1- $Ъ (И) SS
заказная спецификация в шип

Предприятие . --- -----
Объект ( про и зво цственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А Всего листов 7

Лист В 2

т
пн

В поз. 
по тех
нологии, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и Тип, 
техническая харак- марка 

1 теристика основ- Л чер
ного и комплек- теха, 
тующего оборудо- мате- 
вания , приборов, риал, 
арматуры ,мате- # оп- 
риалов ,кабель- росно- 
ных и цр. зцелий го

листа

Завод- 
изготови- 
тель (для 
импортно
го обору
дования 
страна, 
фирма)

Единипа
измерения
На- Код
име-
но-
ва-
ние

Код обо- По- Пена Потреб- 0®ида-*3аяв- 
рудования, треб- еди- ность емсе лен-
материа- ность ницы на наличие ная
лов по в пуско- на на- по-

про- тыс* вой чало треб-
екту руб ком- плани- ность

плекс руемого на
года плани-
----  руеыый
в т.ч. год 
на
складе

Принятая потребность 
на 197 г.

Все
го в т.ч* по

I И Ш ЕГ

Стои
мость
всего
в
тыс*
РУб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 J8 19

2 рез* То хе, без оправы Д-4 То хе шт I

по мес
ту

Термометр тех
нический стеклян
ный » ртутный , 
угловой, в оправе

r a w * *
Длина ннхней част! 
104 мм , верхней 
части - 240 мм *
“ “ 554232I54I 

2823-73

У-5 г. Клин шт
термомет
ровый 
завод

I

4 рев*
5 ТСМ 

по
месту

То хе, без 
яправв

Термометр мано
метрический сиг
нализирующий*
Длина погружения 
термобаллона 160 мм 
длина капилляра 4м

У-5 То хе шт I

TQU- г.Сафоново шт 
завод "Тепло- 7 I

100 контроль"



904-1 (И) Sff
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ » ШИП

Предприятие ----- --------------- всего листов ?
Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А д^ст # 3

& поз* Наименование и тех- 
пп по тех- кическая характе- 

нологич* ристика основного 
схеме, и комплектующего 
место оборудования, при-
уста- боров, арматуры, 
новки материалов, кабель

ных и др* изделий

Тип, 
марка, 
& чер
тежа , 
мате
риал,
> оп
росно
го
листа

Завод - 
изготови
тель (для 
импортного 
оборудова
ния страна, 

на;

Единипа
измере
ния

На- Код
име-
но-
ва-
ние

Код обо- По- Цена Потреб- t o  да- Заяв-
рудования, треб- еди- ность емое ленная
материа- ность ниды на
лов по в пуско-

про- тыс* вой
екту руб

Принятая 
на 197

потребность
г.

ком
плекс

нали- по- 
чие треб- 
на на- ность 
чало на 
пла- пла- 
нируе- нируе 
мого мыв 
года год

Все- в т*ч, по 
го кварталам

П in ВТ

Стои- 
■ мость 
всего 
в
тыс*
руб..

I 2 3 4 5 6 7 8 9

(Цез?
месту

Первичный преоб
разователь дав
ления * Пределы 
измерения 0-16 кгс/ 

см2

п ц д
модель
22012

г.Москва го- 
Приборо- шт 
строитель
ный завод 
Манометр"

2

7 ЦДЛ 
Щит

Первичный 
преобразователь 
Пределы измере
ния 0-16 кгс/см2

п л д
модель
22012

г.Москва шт 
Приборо
строитель 
ныв завод
"Манометр"

4

8 Р Р
№ т

Тягомер дифферен
циальный «Номи
нальный , перепад 
200 кгс/я2
ТУ.25.02»571-71

ДТ-2-200 г.Москва шт 
завод 
тепловой 
автоматики

4

9 Щ З  

месту
Первичный преоб
разователь дав
ления.Пределы 
измерения 0-16 Krg/

п ц д
модель
22012

г.Москва шт 
Приборо
строитель
ным завод 
"Манометр4

I

ХО II 12 13 14 15 16 17 18 19



904-1-ЗЪ (ffl
9т

а д а а ш  спщифйкация » ww
Предприятие ...........  _

Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А Всего листов 7 
Лист £ 4

££ £ поз* Наименование и тех- Тип, 
пп по тех- ническая характерно- марка, 

нологич* тика основного и .№ чер-
схеме, комплектующего тежа,
место оборудования, при мате
уста боров, арматуры, риал,
новки материалов, кабель № оп

ных и др. изделий росно
го
листа

Завод - 
изготови
тель (для 
импорт
ного обо
рудования

Единица
измерения

На-
име-
но-
ва-
ние

Код

Код обо- По- Цена Потреб Скида- Заяв- 
рудования, треб- еди- ность емое ленная 
материя- ность ницы на наличие по
лов по в пуско- на на- треб-

про- тис. вой чале ность
екту руб ком- шгани- на

плекс руемо- пла
то пи-
года руемый 

■■ год
в т*ч.
на
скла
де

Принятая потребность 
на 197 г*

Все'
го

в т.ч.по 
кварталам

I П Ш

Стои
мость 
всего 

—  в 
17 тыс* 

РУб

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

Ю  ДС1 
Щит

Прибор вторичный 
с дифференциально' 
трансформаторной 
измерительной 
системой*ВерхниЙ 
предел, измерения 
16 кгс/см2 
Характеристика 
лекала линейная

КОЛЗ
модель
1000

г. Челя
бинск 
завод 
"Тепло-г 
прибор"

шт I

II
IT

Манометр диффе
ренциальный 
мембранный с 
предельным номи
нальным перепа-

Рабочее давление 
63 кгс/см2 
Класс точности 
1 ,0

Ш
модель
23573

г*Москва
Приборо
строитель
ный
завод
"Мано
метр"

шт 4



904-1 -33 Ш  ) 9 3
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ £ I КИП

Предприятие --------  ----
Объект ( производственная мощность) Комцрессорная станция 4К-250А Всего листов 7

Лист £ 5

№
пп

№ поз. 
по тех
нология, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и Тип,
техническая харак- марка, 
теристика основно- № чер- 
го и комплектую- теяа, 
щего оборудования, мате- 
приборов, арматуры, риал, 
материалов, кабель- & оп- 
ных и др. изделий росно

го
листа

Завод Единит
изготови - измерения
телъ (для --------
импортного На- Код 
оборудо- име- 
вания но-

Ксд обо- По- 
р удования,треб- 
материа- ность 
лев по

пооек
ту

Цена Потреб- Ойгада- 
еди- ность емое 
ницы на пу- наличие 
в сковой на на- 
тыс. ком- чало 
руб плене плани

руемого 
года

в т.ч. 
на скла
де

Заяв
лен
наятгл_

Принятая потребность 
на 197 г.

по—
треб-
ность
на
пла-
нируе
мыз
год

Вое- в т.ч. по кварта- 2„сть 
го лай

I  п  ш 1У тыс. 
руб

1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

12 ПКП 
Щит

13 дмо 
по
месту

Прибор вторичнмй 
с дифференциально- 
трансформаторной 
измерительной 
системой Верхний 
предел.измерения 
8.6*10* нмЗ/ ,

Характеристика 
лекала линейная

Манометр дифферен
циальный мембранный . 
Верхний предел из- , 
меренай 1 ,0. КРнмЗ/ч
Рабочее, давление 
63 кгс/см2
Класс точности 1,0 
комплектно с ним;

г.Челябинск 
модель завод
1000 "Теплопри- 

бор"

г.Москва шт
Приборо
строи
тельный
завод
"Манометр*

ДМ
модель
23573

4

I



904-1-33 СП) 99ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Я I КИП

Предприятие Всего лиотов 7
Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4K-25QA. Ласт В 6

гш
В псз. 
по тех
нологи ч, 
схеме» 
место 
уста
новки

теристика основ
ного и шишек- теха, 
тувдего оборуцова- мате-

Наименование и Тип, Завод-изго- Единица 
техническая харак- марка, товитель измерения пп- - (зугя импорт- . . материа- по

ного обо- “ лов ПР°-
рудования 
страна, 
фирма)

Код обору- Потреб-пр„я Потреб Ожица- 
дования> ность £:::?*■ ность емое

Я и  52.Е- нми

ния , приборов, 
арматуры ,мате
риалов,кабельных 
и др.изделий

риал,
& оп
росно
го
листа

На-
име-
но-
ват-
ние

Код екту в
тыс,
РУб

___наличие
сксвой на на-
ком-
плекс

чало 
плани
руемо -

года

в т.ч.

Заяв
ленная
потреб
ность
плани
руемый
год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все
го

в т.ч. по 
кварталам
I П Ш ЗУ

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУб

на
скла
де

10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

14 ДК
по
месту

Диафрл
мерная
14322-’

!0Ска“ gsglO- То же шт I

15 £
Прибор вторичный
с дифференциально-
трансформаторной
измерительной
оиотемой.ВерхниЙ
предела-измерения

КСЛЗ
модель

г.Челя
бинск 
"Тепло- 
прибор"

Характеристика 
лекала линейная

шт I

16 ИКР 
Щит

Датчик -реле ДПН-
перепада напора 100-"Т
Пределы настрой- , _ 
ки — Ю...+ 100 кгс/м2,
сборка II

г.Улан- шт
Удэ
Завод
"Тепло-
прибор"

4

17 ВИС ф и  бор виброиз
мерительный
переносной

ВИП-2 г.Таган-
рсг за- ит 
вод
"Вибро
прибор

I

69йб/гх



904-1 -35 ( Ш /00
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № I КИП

Предприятие -
Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 7 
лист А 7

№
пп

» поз, 
по тех
нологи ч* 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и Тип,
техническая харак- марка, 
теристика основно- № чер- 
го и комплектую- тена, 
щего оборудования, мате- 
приборов, арматуры, риал, 
материалов, кабель- № оп- 
ных и др. изделий росно

го
листа

Завод Единица
изготови - измеРения 
телъ (для ■ ■
импортного На- Код 
оборудо- име- 
вания но-

Ксд обо- По- 
рудования.треб- 
материа- ность 
лов по

пооек
ту

Цена Потреб- Оаида- 
еди- ность емое 
ницы на пу- наличие 
в сковсй на на- 
тыс. ком- чало 
руб плекс плани

руемого 
года

в т.ч. 
на скла
де

Заяв
лен
ная

Принятая потребность 
на 197 г.

по
треб
ность
на
пла-
нируе
мыв
год

“ е_ 8 Т,Члш? Кшрта' моей лт всегого

П Ш “  в 
1У тыс.

руб

I 2 3 4 5 6 7 8 9 D  II 12 13 14 15 16 17 18 .19

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

18 I
Щит

Датчик -реле 
температуры, ТР-2Б-03 г,Орел

завод при' 
боров

от 3

19 Ш
ИМИ
ИМ16
Щит

а - » »

Исполнительный 
механизм про
порциональный 
Комплектно с

(Зака
зан в техноло
гической части 
проекта)

Пр-Bfl от 3

хэ
I05Pi

т •

Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектующей 
организации



904-1-35 СП) 
УТВЕРЖДАЮ

Д97 г.

/О /
Генеральная проектная организация К о д ы
Проектная организация -разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) - заказчик
Главное управление министерства ( объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
I7MTC СУМГС )
Часть (раздел) проекта Автоматизация и К Ш
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. £ 2КИП от * * 197 г. Всего ластов €
на приборы и средства автоматизации, постав- «Кист К I
ляемые комплектно

№ £ поз. 
пп по тех

нология 
схеме , 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при
боров, арматуры, 
материалов, ка
бельных и цр. 
изделий

Тип, Завод- 
марка* изготови- 
£ чер- тель (для 
теаса, иыпортно- 
мате- го сбору-SH£Ji, цовения
сп- страна, 

росно- фирма) 
го
листа

Влиншга И®» об°РУ- По; Деяа иаыевенмн Поваиия , треб- еви-и змерепип материалов НОСТЬ ниша
На- - по в
име- 
но- 
ва- 
вие

Код про
екту

тые.РУб

Потреб Ожида- Заяв- 
кссть емое ленная 
на пу- наличие но
сковой на на- треб- 
ксм- чало ность 
плекс плане- на

руемо- плани-
го руеыый
года од

Принятая потребность 
на 197 г.

Все-в т.ч. по 
го кварталам

I П Ш ЗУ

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУб.

в т.ч. 
на
складе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

КОШРВССОШЯ СТАНЦ ИЯ

I ТВ8 Термомогр сопро-
По мео- тивяения платинс- 
ту вый , градуировка

ТСП-309 шт I

бЭйб/fKj



904-1-Я (IX)
ю г

ЗАКАЗНАЯ (ШЕЦШКАЦИЯ №2КШ

Предприятие ■■■ Всего листов $
Объект (производственная .мощность) Компрессорная станция 4К-250А Лист JP 2

М  № лоз. 
пп по техно

логии . 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип, Завод- Единсша
марка, изготови- измерения
5 чер телмдля

На- Кодтежа, импорт
мате ного обо- име-
риал * рудования но-
оп-

росно-
страна,
фирма)

ва
нне

гс
ли
ста

■ —  —— «г— —.ж »»■■ цу—  — — я и-т..'.га,хаг aesawssssrs

Код обо- По- Цена ПоТреб-Ожида- Заяв- 
рудования, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность ниды на пу- наличие нал

по в сковой на на- по-
про- тыс- ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
гоца нируе-

— щ май
в т-ч- год 
на

____ _____  складе

s a s s  ssassss sssres srzssx s » * e  :u:.in - g

Принятая потребность 
на IS? г.

Все- в 7*ч* по 
го кварталам

I П ЕГ

Стои
мость
всего
в
тыс*
руб.

Ю  II 12 13 14 15 16 17 1£ 19

2 ТВ9 Термометр соцро-
TBIO тивления шга-
по тиновый.градуи- 
мес- ровка 2Г 
ту

ТСП-309 шт 2

3 TI
Т2
ТЗ
Т4
Т5
Тб
по меС'
ту

Термометр со
противления 
медный

шт 6

4 Т7 То же - - шт 2
Т8
по
месту

5 T9
TI3

»
но
месту

шт 2

б З вб к



904-1-35 т
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ £ 2КИП

( П )

Всего листов б
Праттппиятиа ЛИСТ #  3

Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

№
пп

№ поз. 
по тех
нология, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и Тип,
техническая харак- марка, 
теристика основно- № чер- 
го и комплектую- теяа, 
щего оборудования, мате- 
приборов, арматуры, риал, 
материалов, кабель- » оп- 
ных и др. изделий росно

го
листа

Завод Единица
изготови - измерения
телъ (для ■ — ---
импортного На- Кед 
оборудо- име-
вания но-
страна, ва-
фирма) ние

Код обо- По- 
рудования,треб- 
материа- ность 
лов по

пооек
ту

Цена Потреб- Ойшда- 
еди- ность емое 
ницы на пу- наличие 
в сковой на на- 
тыс* ком- чало 
руб плене плани

руемого 
года

в т.ч. 
на скла
де

Заяв
лен
ная
по
треб
ность
на
пла-
нируе
мыЗ
год

Принятая потребность 
на 197 г*

Все- в т.ч. по кварта- 
го лам

Стои
мость
всего

I П Ш
в

1У тыс.
руб

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

6 ШТ1 Мост самопвшу-
Шит щиб, градуировка КСМ2- 

23, щ>еделв 030
измерения

4

7 ДНТ4 
ГКТЗ 
Щит

ЛЬгометр пира- 
метраческий 
о двухпозияион - 
нам регулирова
нием, градуировка

ip-64-ое ш т 8

8 Переключатель ЩТОЧНЫЙ ЕМГ-12 шт 8

9 НКТ2 
Щит

Мост самопигу- ксм2«
щий. градуировка $ 5)
21.пределы 0
измеренгя 0-100°С

шт 4



904-1 - В (IX) 404
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ» 2КИП

Предприятие.

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 6  
Лист» 4

т
пп

» поз, 
по тех
нология, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и Тип,
техническая харак- марка, 
теристика основно- » чер- 
го и комплектую- тека, 
щего оборудования, мате- 
приборов, арматуры, риал, 
материалов, кабель- % оп- 
ных и др. изделий росно

го
листа

Завод Единица
изготови - измерения
телъ (для -----  ■ ■■
импортного На- Код 
оборудо- име- 
вания но-

Ксд обо- По- 
руцования.треб- 
материа- ность 
лов по

пооек
ту

Цена Потреб- Ойсида- 
еди- ность емое 
ницы на пу- наличие 
в сковой на на- 
тыс, ком- чало 
руб плекс плани

руемого 
года

в т.ч. 
на скла
де

Заяв
лен
ная
по
треб
ность
на
пла-
нируе
мыв
год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т*ч, по кварта- 
го лам

Стои
мость
всего

I П Ш
в

1У тыс.
руб

I 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю  II к  13 И  15 16 17 18 19

10 РДМ1 
Щит

Манометр показы
вающий сигнали
зирующий , предел 
измерения 1 ,окгс/см2

э к м -
-17x1,6 шт 4

II ММ2 
Щит

То не, предел из
мерения 1C кгс/см2

ЭКМ-
-17x10

шт 4

12 Ж
Манометр показы
вающий сигнализи
рующий , предел 
измерения 10 кгс/сы2

ЭКМ-1УХ
х Ю

шт 4

13 РДС 
Щит

То не, предел 
измерения

6 кгс/см2
экм-
17x6

шт 4

14 М В  
Щит

То не, предел 
измерения 
4 кгс/см2

ЭКМ-1Ух4 - шт 4



904-1-33 465
ЗАКАЗНАЯ СШЦШКАЦИЯ& 2Ю Ш

(IX )

Предприятие.

Объект ( производственная гопдаосТь ) Компрессорная станпия 4K-25QA

Всего листовб 
Лист # 5

55 Л  Наименование и тех-
ш  ническая характе

ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

логич.
схеме,
место
уста
новки

Тип, Завод- Единица 
марка, изготови- измерения
& чер* тель(для ........
тежа, импорт- На- Код 
мате- ного обо- име- 
риал , рудования но- 
■ь страна, ва-
росно— ®и1)ма) аие
ГС
ли
ста

I 2 3 4 5 6 7 8 9

15 пдвз
Щит

То же, предел 
измерения 16 кгс/см2

ЭКМ-
17x16 • шт 4

16 ЭРС Црибор электрон РШБ- шт 4
Щит ный регулирую

щий
1У «Б

17 ш Црибор электрон
ный регулирую

РШ1Б-
-1У шт 2

Щит щий

Комплектно с ним:

18 3PI Задатчик ручного
3PIЗР2 управления - шт 2

Щит

19 №
По
месту

Указатель уровня 
масла _ шт 4

Код обо- По- Цена ПоТреб-Ожвда- Заяв- 
руцования, треб- еди- ность емое лен-
■ материалов ность ницы на пу- наличие нал

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб шгекс плани- ность

руемо- на
го Пла
това нируе-
- мыи
в т.ч. год 
на
складе

Ю  и 12 13

Принятая потребность на 197 г.
Всв‘го в т.ч. по кварталам

I П Ш вг

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

14 15 16 17 18 19



904-1-33 (IX)
№

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ & Ж Е

Ппеттппиятие

Объект (производственная мощность ) Компрессорная станция 4К-250А
Всего листов 6 
Лист № 6

л*

Р-5 X

Ш # поз. 
пп по техно

логия, 
схеме , 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип, 
марка, 
# чер
тежа, 
мате
риал ,
ЗЬ оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготови- измерения 
тель (для
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожвда- Заяв- 
руцоваяия* треб- еди- ность емое лен- 
материалов нооть нипы на пу- наличие ная

Принятая 
на IS?

потребность
г.

по 
про
екту

в 
тыс, 
РУб

сковой на на-
ком-
плекс

чало
плани
руемо
го
года

в т.чй
на
складе

по
треб
ность
на
пла
нируе
мый
год

Все
го

в т,ч, по
кварталам

Ш ХУ

Стои
мость
всего
в
тыс,
руб.

I 2 3 СП 6 7 8 9

20 У Вольтметр.Предел 
измерения 160 В, 
Включение непо
средственное •Класс 
точности 1,5

МЗЗО шт 4

21 п Вольтметр «Пре
дел измерения 
о 00 В. Включение 
непосредс твенное. 
Класс точности 
1.5

Э-337 шт 4

22 У2
Щит

Во ль тм е тр • Пре дел 
измерения 260 В. 
Включение непо
средственное 1,5 М-330 шт 4

23 У
Щит Вольтметр. Предел 

измерения 500 В 
Включение непо
средственное.
Класс точности 1,5 М-330 шт 4

24 СЧ1
Щит

Счетчик импульсов 
НОВ СЭИ-1 шт 4

25 СЕ2
Щит

Счетчик мото
часов 228-4П шт 4

10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектушей
$98б/пг



904-1-33 №
УТВЕРЖДАЮ К о д ы

9

/О *Генеральная проектная организация Проектная организация-разработчик Комшгектуща. организация Отрасль народного хозяйства Министерство (ведомство ) - заказчик
Главное управление министерства (объединение) 
ПредприятиеОбъект (производственная мощность )ГУШС (УМТС)Часть (раздел ) проекта Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ & ЗКИП от . «
на приборы и средства автоматизации» поставляемое 
комплектно за отдельную плату

Компрессорная станция 4К-250А 
Автоматизация и КИП

Д97 г. Всего листов 4 Лист й I

т
пп

№ поз, 
по тех
нология, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и Тип,
техническая харак- марка, 
теристика основно- № чер- 
го и комплектую- тежа, 
щего оборудования, мате- 
приборов» арматуры, риал, 
материалов, кабель- № оп- 
ных и др, изделий росно

го
листа

Завод Единица
изготови - измерения
тель (для ---- -—
импортного На- Кед 
оборудо- име-
вания но-
страна» ва-
фирма) ние

Код обо- По- 
рудования,треб- 
материа- ность 
лов по

пооек
ту

Цена Потреб- Ойсида- 
еди- ность емое 
ницы на пу- наличие 
в сковой на на- 
тыс. ком- чало 
руб плекс плани

руемого 
года

Заяв
лен
ная
по
треб
ность
на
пла-
нируе

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т,ч, по кварта- 
го лам

Стои
мость 
всего 

—  в 
1У тыс.

в т,ч. 
на скла
де

год руб

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

I TBI--ТВ7
Поместу

Термометр сопротивления медный, градуировка 23, монтажная члина 160 мм , материал. sacATHgfl арматуры
TCM-507I310-12 шт 7

6 9 вб /%



904-1-33 (IX)
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ЗКИП

Предприятие . ___  -

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 4 
Лист 2

$ поз* Наименование и тех- 
пп по тех- ническая характерис- 

нологич. тика основного и 
схеме, комплектующего сбо- 
место рудования , прибс- 
уста- ров , арматуры, ма- 
новки териалов .кабель

ных и др.изцелий

:=г
Тип, 
марка, 
JS чер
тежа, 
мате
риал,
% оп
росно
го
листа

Завод
изгото
витель
(для
И М П ООТ-
НОГО
обог-
руцо-
вания

Единица
измерения

На- Код
име-
но-

Код обору- По- Цена
дования, треб- еди-
материа ность НИНЫ
лов по в

про тыс.
екту РУб

ва-
ние

Потреб- Скида- Заяв- 
ность емое ленная 
на пу- нали- Ле
сковой чие тоеб- 
ком- на на- ность 
плекс чало на

плани- плани
руемого руемнй 
года год

в т.ч.
на
складе

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по 
Го кварталам

I П Ш 1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

I 2 3_____________4_______5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 1б 17 18 19

: ТП1 
ТП2 
ТПЗ 
ТП5 
ТП7 
По
месту

Термометр сопро
тивления плати
новый ,градуировка 
2 1, монтажная длина 
160 мм

ТСП-783 шт 5

ТП4
ТП6
по
месту

Термометр сопро
тивления платино
вый .градуировка 
21,монтажная 
длина 200 мм

ТСП-783 шт 2

Т Щ -
ТМЗ
По

месту

Термометр сопро
тивления медный, 
градуировка 23, 
монтажная длина 
80 мм,материал 
защитной арматуры

ТСМ-6097
140-36

шт 3



904-1-33 < Ш
409ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ В ЗКИП

Предцриятие - _ _ _
Объект ( производственная мощность) Компрессорная от&нция 4К-250А

Всего листов 4 
Лист В 3

ДО & поз. 
пп по тех

нология, 
схеме» 
меото 
уста
новки

Наименование и тех- Тип» 
ническая характерно- марка» 
тика основного и л чер- 
комплектущего обо- тепа , 
руцования» приборов, мате- 
арматуры «материалов» риал» 
кабельных и цр. ft оп- 
изцелий росно

го
листе.

Завод 
изготови- измере- 
тель(для ния 
аыпортно-
повгнияУ~ ^а“ Код3gS£? jjg-

ние

Код обо- По- Цена Потреб- Ожида- Заяв* Принятая потребность на 
рудования* треб- еци- ность емое ленная 197 г.
материа- ность ни_ш на пу- нали- по- ... . . ........ -
лов по в сковой чие треб-

про- тыс. ком- на на- ность Все- в т.ч. по
екту руб плекс чало на Гп кварталам

пла- пла-

1 “ ш и
года год

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб

в т.ч.
на
складе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II К  13 14 15 16 17 18 IS

5 ДДз Поивэд цроссель-
Oq вой заслонки

месту
Комплектно с ним:

шт 4

6 ИБ71 Индикатор подо-
Щит хения унифипиро-

ванный Ш 4

Заказано в тех
нологической 
части проекта

7 ЛПК Привод понпахного
^  клапана
месту Комплектно с ним :

8 ИПУ2 
Щит

Индикатор поло
жения

сазано в техноло
гической части
проекта.

ИЛУ

шт

шт

4

4

б?ее//ж



( Ш
но

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ » ЗКИП

Предприятие . . .

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 4 
Лист № 4

8

о
£

№& # поз. 
пп по техно

логия, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

as •sssess biases asatarir, aerssaa засдаг aaeatasss

Тип,
марка,
# чер
тежа, 
мате
риал ,
# оп
росно
го 
ли
ста

Завсд- Единица 
изготови- измерения 
тельСдля
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожида- Заяв- 
рудования, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность нипы на пу- наличие нал

ire в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
года нируе-

_ _ _ _  мни 
в т.ч. год 
на
складе

Принятая потребность 
на 19? г.

Все
го

в т.ч. по
кварталам

I П Ш БГ

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю  II 12 13 14 15 16 17 18 IS

9 Шкаф управления ШЭС
турбокомпрессор- qTOo 
ным агрегатом со до
Заказан в техноло- 
гической части 
проекта

шт 4

10 Шкаф приборов ШЭС - шт
контроля расхода 8503 -
и давления 00A3

4

«  «  о  о  
2 Й* Q  
в
§ Б-* t* 
S  SB S

ХЭ
S. т  •СО О X

II

12

Шкаф руглярования

Заказан в техноло
гической части 
проекта
Культ оператора
Заказан в техноло
гической части 
проекта

ШЭС
8801-
00A3

ШЭС
9005-
-00А2

Главный инженер проекта

шт

пт

I

4

Заказчик Руководитель комплектующей 
организации



904-1-55 ( И )

К о д ыУ/У
УТБЕРЩ1АЮ Генеральная проектная организация

Цроектн я организация -разработчик 
......... - Комплектующая организация

— Д 97 Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) - заказчик 
Главное управление министерства (объединив )
Предприятие
Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4K-25GA
1УМТС (УМТС)
Часть (раздел ) проекта Автоматизация и КИП
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ» 4КИП от " * 197 г,
на электроаппаратуру,устанавливаемую вне щитов

Всего листов 2 
Лист И I

Jfctt » поз. 
пп по техно

логия . 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и цр. изделий

Тип, 
марка, 
5 чер
тежа, 
мате
риал •
И оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготовв- измерения
тельСцля ■ --------
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена ПоТреб-Ожида- Заяв- 
рудования, треб- еди- ность емое лен- 
■ материалов нооть ницы на пу- наличие ная

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало
екту руб плекс плани

руемо
го
года 

в т.ч.
H£t
складе

треб-
ность
на
пла
нируе
мый
год

szi a a a  m ages sssesss ssrrses s a t « s  a s s e s s

Принятая потребность 
на IS? г.

Все-
го

в т.ч. по 
кварталам

I  п Ш ХУ

Стои
мость
всего
в
тыс.

Р У б .

1 2 3 4 5 Ъ 7 8 9 10 II 12 13 14 15 I b 17 18 19

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

I Пост управления 
ПКУ15 с уста
новкой переклю
чателя НЕ и 
светосигнальной 
арматуры АЕ

9GKI8 см. альбом V
ЛИСТ I.-

ПКУТ5 г.Каменец -
19.121-40 Подольск 

электро
технический 
завод

6



904-1- ЪЪ (IX)
иг

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л 4КИП

Предприятие _

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 2 
Лист £ 2

пп
№ поз. 
по тех
нология
схеме, 
место

Наименование и тех- Татт оаХ1Л1Т тзчги-итто
изготови- измерениятика ОСНОВНОГО И ViTVpnl

комплектующего обо- ie3|p S n - p ! ? 1 
рудования .прибо- $ ™ ° “

установ- ров , арматуры, Мс11С иии 
ки материалов кабель

ных и др. изделий

тежа 
мате
риал , № ОПРОСНОГО
листа

рудования
страна,
Фирма)

На- Код
име-
но-
ва-
ние

Код обо- По- Цена Потреб- Окида- Заяв-
рудования, треб- еди- ность емое лен-
материа- ность ниш на пу- нали- нал
лов по в сковой чие по-

про- тыс. ком- на на- треб-
екту руб плеко чало ность

плани- на 
руемо- плани- 
го руемый 
года год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по 
гс кварталам

I П Ш

в т.ч.др
складе

1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб

ю  II 12 13 14 15 16 17 13 19

рез АЕ

2 ПКУ15 Арматура свето
сигнальная
220 В 50Гп 

линза зеленая 
ТУ 16-535,582-71 
Лампа накалива
ния 24В 
ГОСТ 2023-66 
Тип цоколя 
1Щ9-1
ГОСТ ГЛ00-71
Звонок с лампой 
постоянного 
тока =220в

AEI2322- г.Тбилиси шт 
У2 объедине

ние
"Электро
аппарат"

A24-I г.Рязань шт
электро
ламповым
завод

ЗВЛФ220

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ

г. Моги лев шт 
завод
"Электро
двигатель"

О, S  Ба £& 4 Пост ПКЕ222- 
-2У2-3/41

•■осо •3« w • и о ы
Главный инженер проекта

г .Вильнюс 
У Ч]э ведение

шт

Заказчик Руководитель комплектующей 
организации

ш ь / к



II S
i

904-1-»
УТВЕРЖДАЮ

( И )

JC97

ИЗ
Генеральная цроектная организация
Проектная организация -разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство) - заказчик
Главное управление министерства ( объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность)
IJMIC (ЖГС )
Часть (раздел) проекта 
Срок ввода объекта в эксплуатацию

К о д ы

Кошфессорнаа станция 4К-250А 

Автоматизация и КИП

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1* 2КИП
на приборы и средства автоматизации, 
ляемые комплектно

от JT97
постав-

Всегс листов 6
ЛИСТ № I

^ поз. Наименование и тех- Тип» 
по тех- ническая характе- марка* 
нологич. ристика основного № чер- 
охеме , и комплектующего тена,
место оборудования, при- мате-
уста- боров, арматуры, риел,
новки материалов, ка- % сп-

бельннх и цр. росно- 
из целий го

диета

Завод- Еттипа ^  обору- По- Цена 
изготови- дования , треб- еци-
тель (для 
импортно
го обору
дования 
страна, 
фирма)

Потреб Оишда- 
кость емое

Заяв- Принятая потребность 
ленная на 197 г*

Код
но

по в 
про- тыс, 
екту руб

сковой на на- треб- 
ком- чало ность 
плекс плана- на

руемо- плани- 
го руемый 
года год

Все-в т.ч. по 
го кварталам

Стои
мость
всегова-

ние I П Ш ЗУ в
тыс,
РУб.

в т,ч. 
на
складе

> 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

Веятель задор
ный муфтовый 
из ковкого чу
гуна, условный 
диаметр 15 мм

Вентиль задор
ный
вакуумгнй цад-

15кч
18р

15Б50р-

шг

шт

а

т



904-1-33 (II)
/ /*

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ II 5КШ

Предприятие ______________________ ____

Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
Всего листов 2 
Лист № 2

£х
оО)

X Rt Pi ® е-> е. с о я

я 8

М  Л поз. 
пп по техно- 

логич. 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и цр.изделий

Тип, 
марка, 
» чер
тежа • 
мате
риал ,
Л оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготови- измерения 
тель(для
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена ПоТреб-Ожида- Заяв- 
рудования, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность нипы не пу- наличие нал

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
года нируе-

вши
в т.ч. год
H£L
складе

яаеяг мвв ssssrss ssrssess sat з в  aesseess

штребнооть
г.

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

I Е Ш Ш

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II Х2 13 14 15 16 17 18 19

3

4

Кран пробковый 
проходной саль
никовый муфто
вый, условный 
диаметр 15 мм

Кран контроль
ный трехходо
вой , условный 
диаметр 3 мд

Ичббк

КТК

шт

шт

16

3

vj$'-
^  5 я 

О* Р.

И S*
l i t

л я  . « о х

Главный инженер проекта Заказчик фяоводигель комплектующей 
организации

6926 JfX



904-1 -S3 (Ш

УТВЕЕЦЦАЮ
" "_____ 197 Г.

Т, WГенеральная проектная организацияПроектная организация -разработчикКомплектующая организация»Отрасль народного хозяйстваМинистерство ( ведомство) - заказчикГлавное управление министерства (Объедините)ПредприятиеОбъект (производственная мощность) Кетдоеорзд* станция 4ВС-250АГУМТС (УМТС)Часть (раздел) проекта ABtom*maq«g * КШСрок ввода объекта в эксплуатацию

К о д и

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ « 6КШ ОТ " * ...... 197 г.F8 кабели и провода Всего листов Лист Я I
ОД № поз. 
пп по техно

логия, 
схеме > 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и цр.изделий

Тип, 
марка, 
$ чер
тежа, 
мате
риал •
В оп
росно
го 
ли
ста

Завсд-
изготовв-
телмцля 
импорт
ного обо
рудования 
страна, 
фирма)

Единица
измерения

На- Код
име-
но-
ва-
ние

Код обо
рудования, 
материалов

По Цена Потреб-Ожвда- Заяв
треб еди- ность емое лен
ность ницы на пу- наличие ная
по в сковов на на- по
про тыс. ком- чало треб
екту руб плекс плани ность

руемо на
го пла
года нируе

мый
в т.ч.
на

год
складе

assess 1 assess ssssssss asst же scaestss
Принятая потребность 
на IS? г.

Все- в т.ч. по 
го кварталам

I д ш иг

Стои
мость
всего
в
тыс.руб.

Г 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 Й>П 12 13 U 15 16 17 18 19
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 

А. КАБЕЛИ
I Кабель контрольный с медннми жилами с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке

КЕНГ
4x1,0
ГОЙ1508-71

км 0,98



904-1-55 СИ) н е
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ * 6К Ш

Предцриятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 5  
Лист № 2

т Л поз. Наименование и Тип,
пп по тех техническая харак марка,

но логич. теристика основ £ чер
схеме, ного и комплек тежа,
место тующего оборудо

вания, приборов.
мате

уста риал,
новки арматуры,мате

риалов,кабельных 
и др. изделий

% оп
росно
го
листа

Завод- Единица Код обо
изгото измерения рудова
витель ния,
(для На- Код материа
импорт име- лов
ного во-
обору ва-
дования ние
страна,
фирма;

По- Цена Потреб- Ожица- Заяв- Принятая потребность 
треб- еди- ность емое лен- на 197 г, 
ность Нины на пу- нал и- ная - . - - -..... - ■

в т.ч. по 
кварталам

I П Ш 1У

в т.ч.
на
складе

до в сковом чие по- цс»
про- тыс. ком- на на- треб- го
екту руб плекс чало ность 

длани- на 
руемо- пла
то нируе- 
гоца мый 
■ ■ ■ ■—  год

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУб.

•3 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

Кабель контроль
ные с медными 
жилами с резино
вой изоляцией 
в поливинилхлорид
ной оболочке 
ГОСТ 1508-71

2 КРБГ KL 0 .02
5x1,0

3 КРБГ 0,36310x1 ,0 КМ

4 КРБГ 0,3414x1.0 км

5 КРБГ
19x1,0 км 0,025

6
| Д о км 0,445

6 9 6 6 /п



904-I-© т 44*
з ш а ш  т т т щ т  ш в ш

Всего листов f
Предприятие ....... Лис? Л 3
Объект ( производственная мощность) компрессорная сташия 4К-ь2501

J№ № доз. 
пп по техно

логия, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др. изделий

Тип, 
марка, 
В чер
тежа, 
мате
риал ,
» оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Ецинииа 
изготови- измерения 
тельСдля ■*—
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

«sscbssbss
Код обо- По- Цена Потреб-Ожида- Заяв- 
рудования, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность нипы на пу- наличие нал

по в сковой на на- па-
про- тис, ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
года нируе-

вши
в т.ч. год
на
складе

s s s s s  '...и:' як. в а га , sasss: saesss ssaesss

Принятая потребность 
на IS? г.

Все
го

в т.ч. по кварталам
I  п ш хзг

Стои
мость
всего
в
тис.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю  I I  12 13 14 15 16 17 13 19

Кабель контроль
ный с медными 
жилами с рези
новой изоляцией 
в поливинилхлорид
ной оболочке 
ГОСТ 1508-71

7 КРИТ4X1,5 НМ 0,36
8 КРИТ10x1*5 ЕМ 0,34
Э КРВГ14x1,5 НМ 0,02
10 КРВГ19x1,5 км 0,06
П КРВГ 27 XI,5 км 0,105

?



904-X- 4 1 8
«и м я » я СПЩИВШЦВ х «кип

т

ЦрвДПрИЯТИв ... . ■■ ■ ---...........
Объект ( производственная мощность) Компрессорная стащил 4К-250А

Всего л отов  £ 
Диет# 4

т  » поз. 
пп по техно

логия, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др. изделий

Тип,
марка,
# чер
тежа, 
мате
риал ,
# оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготовв- измерения 
тельСдля 1 1 т“  
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожида- Заяв- 
рудования, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность нипы не пу- наличие ная

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
года нируе-.... мыйв т.ч. год 
на
складе

Принятая потребность 
на IS? г.

Все*
го

в т.ч. по 
кварталам

I П Ш ВТ

Стои
мость
всего
в
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 Q 9 10 П  12 13 14 15 16 17 18 19

БфПРОВСЩА.

12 Цровод установочный с медной ХИЛОЙ в тголиричмл.
fSSS'Ig-??*0™

ПВ1х1,0
380

км 0 ,1

ВЯШВДКШШЕ и отошггыий усташбки
А.КАБЕДИ

Кабель контрольный с алшиние- внми жилами с ревьновой изоляцией в доливинвл-
roc^fioe- обааочкв

13
4x2,5 0,175



904-I-3S ( Ш 4 9
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ £ 6КИП

Предприятие ............. ...
Объект ( производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов э  
Лист В 5

i
1
*ч

♦ W ♦
з  s  е *
0 * 0  • е к
fi*S«

■о

т
т

В поз» Наименование и 
по тех- техническая харак- 
нологич, теристика основно- 
схеме» го и коыплектую- 
место щего обору дова- 
уста- нвя, цри боров, ар- 
новки матуры,материалов, 

кабельных и др. 
изцелиб

Тип, Завод - Единица Код обо- До- Цена По- Окида- Заяв
марка, изготови измерения рудова- треб- еди треб- емое ленная
В чер тель (для ния,мате- ность ницы ность нали потреб
тежа. импортно На- Код риалов по в на чие ность
мате го обо име- Про тыс. пу на на на
риал. рудова но- екту руб ско чало плани
В оп ния ва- вой плани руемый
росно
го

страна,
фирма)

ние ком
плекс

руемо
го

год

листа года
в т.ч.
на
складе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

14 АКРВГ
5x2,5 кы 0,01

15 АКРВГ
7x2,5 км 0,09

16 АКРВГ
14x2,5 км 0,045

Б.ПРОВОДА

17 Провод установоч
ный с медной 
гибкой жилой 
с поливинилхлорид
ной изоляцией 
ГОСТ 6323-71

ПГВ
1x1 ,0
380

км 0,006

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по Стой-
го кварталам мость

— -..... —  всего
I П Ш 1У в

тыс.
РУб

14 15 16 17 18 19

Главный инженер проекта Заказчик Руководитель комплектующей 
организации



904-1- ЪЪ (IX)

УТВЕРЖДАЮ

дат? г<

П о
Генеральная проектная организация 
Проектная организация- разработчик 
Комплектующая организация 
Отрасль народного хозяйства 
Министерство (ведомство) - заказчик 
Главное управление министерства (объединение )
Предприятие
Объект (производственная мощность ) Компрессорная станция 4К-250А
I7MTC (УМТС)
Часть (раздел) проекта Автоматизация и КИП
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ * 7КИП ОТ

на основные монтажные материалы и 
изделия

J97 г. Всего листов ID
Лист » I

т
ш

В поз. 
по тех
нология 
схеме* 
место 
уста
новки

Наименование и 
ническая характе 
ристика основно
го и комплектую-

™  14.J  чоол, Единица Код обо- По- Цена Потреб- Ожидав- Заяв-
>lex~ S dk& изготови- измерения рудова- треб-еци- ность мое лен- по*Ре<5ност*е- марка* изготови- _ _ _ _ _  ния» ность нипы на нали- ная т  г*# чер- тель 

теяа» (для
щего оборудования» мате- 
приборов»арматуры, риал, 
материалов,кабель- # оп- 
ных. и до. изделий росно

го
листа

им- На- Код 
иортно- име- 
го обо- но- 
рудова- 
ния
страна» 
фирма)

ние

ния, ность нипы на вали- ная
материа по в пуско- чие по
лов про- тыс* ВОЙ на на треб

екту руб ком чало ность
плекс плани на

руе плани
мого руемый
года год

в т.ч*
на
складе

8 9 10 II 12 13

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

П Ш

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУб

14 15 16 17 18 19

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИИ 
А* ТРУБЫ

ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЕЯ Я И М И Н И Ш Е  ДОВОДОК

1 Т&уба стальная
ажектросварнвя
Труба
a a g . 5  г о с т  ш к ч а
Act Зле ГОСТ 10705-63



904-1-53 (IX )
ЗАКАЗНАЯ (ШЕЦИФИКАЦИЯ * 7КИП

Предприятие Всего листов Ю
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А Лист 1§ 2

ДО № поз. 
пп по техно

логии, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования,при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип, Завод- Единица
марка, изготови- измерения
# чер телмдля

На- Кодтежа, импорт
мате ного обо име-
риал , рудования но-
# оп
росно
го 
ли
ста

страна,
фирма)

ва-
ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожвда- Заяв- 
рудования, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность нипы на пу- наличие нал

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пяа-
года нируе-——. мнив т.ч. год на
складе

Принятая потребность 
на 197 г.

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

I п ш вг

Стои
мость
всегов
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14. 15 16 17 18 19

ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОЛОК

2 Труба стальная

3 Труба стальнаябесшовная
Труба14x2 ГОСТ 8734-58
Б 08кп ГОСТ 8733-66 М 2
Б.ПРСКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
МЕШЛОКШСТИЗДИ да ТРАСС

4 Сталь прокатнаяугловая равно- полочная Уголок
SSteflfcS ДВЬ85Q9r72 кг ПВстЗпсб ГОСТ 535-58



904-1-53 т /ггЗАКАЗНАЯ СШЩИФЙКАЦИЯ Л 7КИС
фецприятие ... .. . ... .

Объект (производственная мощность ) Компрессорная станция 4К-250А
Всего листов 10 
Ласт* 3

Ш № поз. 
пп по техно

логии, 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип, 
марка, 
» чер
тежа, 
мате
риал ,
& оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготовв- измерения
тельСдля ...т "
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожвда- Заяв- 
рудования» треб- еди- ность емое лен-
материалов нооть нипы не пу- наличие нал

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го пла-
года нируе* 

мнив т.ч. год
на
складе

Принятая потребность 
на 197 г .

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

I П Ш ХУ

Стои
мость
всего
втыс.
руб.

I 2 3 4 5 3 7 8 9 10 II В 13 14 15 16 17 18 T9
5 Сталь прокатнаяугловая равнополочная

Уголок
БбЭхбЗхб ГОСТ 8509-72
ВстЗпобГОСТ 535-58 ft* 78
Лента стальная
Гплптрттми>аяияя

Лента 08 кп ОМ-ЙТ-2--410-2x10 ГОСТ 503-71 кг 5
Сталь листовая горячеа&талшя
Лист
ГОСТ 19908-74

З-ХУ-стЗпо ГОСТ 16523-70



904-1--Й (ID /23заказная СПЕЦИФИКАЦИЯ 7КИП
Предприятие - Всего ластов I#
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А Вес* В 4

т L no*~ Наименование и тех- нологач ническая характе-Лили11аЧ»ГЧИл«ап'о ПЛТМ'ВТМ'ППсхеме.местоустановки
•ристика основного и комплектующего оборудования, приборов» арматуры» материалов » кабельных и др. изделий

Тип» Завод - Единица марка» изготови- измерения 
№ чер- тель (для ...тежа, импорт- Ня мате- кого обо- риал» рудбвания JJJJ' Код

Код обору- По- Цена дования» треб- pw~ материя- нооть лов по 1ипы про- тыс. екту руб.* оп- росно 
го листа.

• страна, I- фирма) ванне

йж^агвм»-
на вд- S S b- £;наая ско- чие вой на на-Ж°Г ком* чадо Й0СТЬ плекс

руёмый год

Принятая потребностьна 197 г.
Всего в т.ч. по кварталам

I П Ш 1У
Стоимостьвсеговтыс*

10 XI 12 13 14 15 В» 17 18 19
7 Б-ЛН-2 КГ 39
$ Б-Ш-3 кг XX?
9 Сталь горячека-танная круглая

КругВ 8 ГОСТ 2590-71
Ст 20 ГОСТ 1050-74 КГ 20
метаджшютгззди д н я  установки ЩИТОВ И ПУЛЬТОВ

10 Сталь листоваярифленая
Лист рр 4Б сп 3 кв 2
ГОСТ 8568-57 КГ 50



904-1-33 (IX ) п ч
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ® 7КИП

Шедтгоиятие

Объект ( производственная мощность ) Компрессорная стаяпия 4К-250А

Всего листов/0 
Лист Л 5

т  ® поз. 
пп по техно

логии* 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования, при
боров, арматуры, 
материалов, кабель
ных и др.изделий

Тип, 
марка, 
® чер
тежа, 
мате
риал ,
® оп
росно
го 
ли
ста

Завод- Единица 
изготовв- измерения 
тель (для ■ 
импорт- На- Код 
ного обо- име- 
рудования но- 
страна, ва- 
фирма) ние

Код обо- По- Цена Потреб-Ожвда- Заяв- 
руцоваяия, треб- еди- ность емое лен-
материалов ность нипы на пу- наличие нал

по в сковой на на- по-
про- тыс. ком- чало треб-
екту руб плекс плани- ность

руемо- на
го шга-
года нируе*
-----  МЫЙ
в т.ч* год 
на
складе

s ia a a  , ̂ г=дг. завм ага e ra s e s  sa fe  ж е  a s s e s s »

Принятая потребность 
на 197 г.

Все'
го

в т.ч* по 
кварталам

I п ш вг

Стои
мость
всегов
тис.руб.

1 2  3 4 5 6 7 8  9 Ю  II 12 13 14 15 18 17 18 19

мЕГАткшструкции для установки тттт 
и средств автоматизации

Сталь прокатная 
угловая равно
полочная

Уродок
Б 50x50x4 ГОСТ 8509-72
Вот Зпс5 ГОСТ 535-58 КГ 12

Сталь ластовая 
горячекатанная

Даст ГОСТ 19903-74

3-JJ СТЗпо ГОСТ 16523-70
S № к г 5

Б - Ш - 4 ж* I

6 9 8 ь/н



904-1-35 (130

Йовго листов Ю 
JEscr Л 6

12S
з ш э ш ш  с ж ц и ш щ д а  л  т к ш

Предприятие

Объект (производственная мощность ) Компрессорная станция 4K-25GA

ЛЛ
шх

Л воз. Наименование и Тип» Завоц- 
по тех- техническая харав- марка» изготови- 
нолсгич. теристика основ- Л чер- тель (для 
схеме» ново и комшгек- теха» импортно- 
место тувдегс оборудо- мате- го обору- 
установ- вания , приборов, риал» цования 
ки арматуры»мате- Л оп- страна,

риалов, кабель- росно- фирма) 
ннх а др. из- го

листа

Единица
измерения

На- Код
име-
но-
ва-
ние

Код обору- По- Цена 
дования » треб- еди- 
материа- ность нииы 
лов по в

про- тыс* 
екту руб

По- Охи да- Заяв- 
треб—  емое ленная 
нооть нали- во
на чае треб-
пус- на на?- ностьKQBot чало на
ком- длани- пдю-
тглекс руемого нируе- 

года мый
.. .. год

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч. по Стои-
го кварталам моств

___ всего
1 П ш и  ?кс#

РУ#,
в т.ч.
на
складе

1 2 3 4 5 6 7 8________ 9 10 Ц  12 13 14 15 1в 17 18 19

В. МОНТАЖНЫЕ изтршкг

Коробка соедини
тельная ШЗ-1-64

14 СК-8 ВТ 5

15 СЯ-16 ВС 17

16 СК-3 ВТ 12

17 Метаддорукав 
ТУ 22-2173-71

74х-3> В

18 РЗ-Ц-
Х-20 а 205

19 РЗ-Ц-
Х-25 ы 84

20 РЗ-Я-
2-32 в 40

6 9 8 6 //K j



*04-1-ЪЪ im ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 7КИП

П г.ятггти я^ ия

Объект (производственная мощность) Компрессорная станшя 4К-250А
Всего ластов 10 Лист В 7

в»
т
В поз* Наименование и техно тех- ническая характе- нологач.ристика основного схеме* и комплектующего место оборуцоваяия Фауста- боров* арматура * вовки материалов» кабельных и цр. изделие

Тип» марка* В чертежа * материал * В опросноголиста

изготовитель
(дляимпортного̂оборудованиястрана*фирма)

измерения
На- Кодиме-
но-ва-
ние

Код обору-По- Цена Потреб- Окида- дования* треб- еди- ность емоематерия- ность ницы на нали-лов по в пуоко- чиецро- тыс, вой на ва- екту руб ком- малоплекс планируемогогода
в т,ч. васкладе

Заяв- Принятая потребностьленная потребность на
на 197 г.
Все
го в т.ч. по кварталамала- ..... «книруе- I П Ш U

МНВгод

Стои
мостьвсеговтыс.
РУб.

1____ 2 3 4 5 6 7 0 9 IQ II 12 33 14 15 16 17 18 19
21

М 3

22 Ооорштяь GKE4- 4
-Труб 1/2"ТКЧ-298-

ЯК

-67
23 СПВ14- -М20 ТКЧ—299— 3-67 ВТ

Стейка24 Ш50 шт 36
25 КП53 ВТ 104
26 KIIOO от 70
27 КП62 ВТ 121

в зв е /щ



904-1-35 CIX)
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Ш 7КЩ

Всего ластов 10 
Лист 5 8

Предприятие .
Объект (проазводстВенная водность) Концресоорвая станция 4К-250&

шг
М доз* Наименование и 
по тех- техническая харак- 
мологич. теристика основ- 
ехеме, но го и комплектую- 
несто щего оборудования» 
уста- приборов , арматуры 
новки материалов,кабель

ных и др. изделиб

Тип 
марка» 
Я чер
тежа 
мате
риал,
* оп
росно
го
листа

Завод- 
изготови
тель (для 
импортного 
оборудова
ния
страна, 
фирма )

Единица
измерения

На- Код 
име
нова
ние

Код обору- По- Цена Потреб- Ожида- Заяв- 
цования, треб- еди- ность емое лен- 
ыатериа- ность нипы на пу- нала- ная
лов по в сковой чие по-

про— тыс. ком- на на- треб-
екту руб плеко чало ность

плани- на
го руемый 
года год

Принятая потребность
на 197 г.

Все
го в т.ч. по 

кварталам

I П

Стои
мость 
всего 

— в 
1У тыс. 

РУб

в т.ч.
складе

I 2 3 4 5 6 7 а 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

Лоток ТЕЗ-2-71

28 2I0-I ВТ 8

29

Профиль Z -образный 
ТЕЗ-12-70

I40-I шт 46

30 50x50 шт 180

31 50x250 шт 200

32 50x350 шт 40

33 Полоса TK3-I7-68 30-П шт I

34 Мост ТЕЗ-71-70 MC400-I шт 3

35 Плита асбоце
ментная ГОСТ 
929-59

1200x600т
х8 шт 6

s s m //$



904-1-35 (IX) tZ8
ЗАКАЗНАЯ С Ш Ш 0 Ш Ш  i ?кш

Врешпжятие ________ ____
Объект ( вроиаводствеяная мощность) Компрессорная станция 4K-25QA

Всего листов 15 
Лист А 9

«1 X по*, 
пп по тех* 

ВОЛОПЯ1*

место
уста-

Наименование ж техни- Тип, Завод- 
веская характеристика марка, изРотони** 
основного ж комплекту- X чер- телмдхя 
адего оборудования, тежа, импортно-
приборов .арматуры ,ма- мате- го обору-
териалов, кабельных к риал, дования
др.изделнй X оп- страна,

росно- фирма) 
го ли
ста

Код обору- По- Цена По- Ожидав- Заяв- Принятая потребность
измерения дования, треб- едя- треб- мое на- лен- на 197 г,
-— материалов но- ниш но- личие нал -------------- — ■■
» сть в сть на на- по-
«а- Hint по тыс. на чало треб 009
но
ва-
вне

Uv »«v* пде лсмш ijtov'
про- руб. пуско- плата- ность ̂  
акту воХ руемого на

ком- года шшта- 
плекс —  —  руемый 

в т.ч. год 
на
складе

в т.ч, по 
кварталам

Стои
мость 

—  всего 
в

IX тыс. 
руб*

Ю  II 12 13 14 15 16 17 18 19

, ИНЫЕ И ОТСЯШТЕЛЫШ
СТАНОВКИ

А.ТРУШ
ТРУШ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКГВДЧВСВИХ 

ПРОВОДОК
Труба стальная алектро- 
сварная
Труба

ГОСТ 10704-63 
АстЗпс ГОСТ 10705-63

36 26x2,5 м 12

37 32x2,8 м 4

38 38x3,0 м 2



904-1-53 {ТО /Z9
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 9 7КИП

Предприятие ___ ____ .._____  ______ -
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов Ю  
Лист | 10

Xi X поз. Наименование и техни
ки по тех- ческая характеристика

нологич. основного и комплекту- 
схеме, пцего оборудования,
место приборов, арматуры, ма-
уста- териалов, кабельных и
новки др. изделий

Тип, 
марка, 
X чер
тежа, 
мате-Г ал, оп
росное 

го ли
ста

Завод- 
изготови- 
тель(для 
импортно
го обору
дования 
страна, 
фирма)

Код обо- По- Цена По- 
измерения рудования, треб- еда- треб-

Ожидае- Заяв- 
мое на- лен-

Принятая потребность 
на 197 г.

На-
име-
но-
ва-
ние

Код
материа
лов

но-
сть
по
про
екту

ниш но- 
в сть 
тыс. на 
руб. пу

ско
вой 
ком
плекс

личие 
на на
чало 
плани
руемо
го го
да

ная
ш>-
треб-
но-
сть
на

Все»
го

руемый
год

в т.ч.по
кварталам

I Я Ш

Стои
мость
всего
в

1У WC.

в е

3 10 II 12 13 14 15 16 16 18 19

39

40

Б. ПРОКАТ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ 

И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
Сталь листовая горячека тайная 
Лист
Б - ПН-3 ГОСТ 19903-74
3-1Уст Зпс Г0СТ 16523-70 '
Сталь рорячекатанная круглая 
Круг В36 ГОСТ 2590-71 

Ст 20 ГОСТ 1050-71
В. МОНТАЗШЕ ИЗДЕЛИЯ

Коробка соединительная 
0H8-I-64

кг

кг

41 СК—8 шт 5
42

Мет аллорукав ТУ22-2173-71
CK-I6 шт I

43 ТЗ-Ц-Х-15 м 3
44 РЗ-Ц-Х-20 м 9
45 Кронштейн ТК4-467-68 шт 3

Главный инженер проекта Р г̂ководат» кттлетут&Ибриишнаая
$ 9 $ 6 j / x



д а м - з *  г а з

m m m
Генеральная проектная организация Цроектная организация- разработчик Комплектующая организация Отрасль народного Дозявства *• Кинистеротво (ведомство) - заказчикГлавное управление министерства (объединение)ПредприятиеОбъект (производственная мооМяЗ Компрессорная станция 4К-250АГУ111С (УМТС)Часть (раздан) проекта Отопление а вентиляция
Срок ввода объекта в аксплуатев»

К о д »

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ В I-GB отопвтельно -вентиляционное оборудование от г. Все» листов 3 Лист * I
ЯЯ Л поз* Наименование и тех- Тип»Нп по тех- ничеокая характерно- марка» нологич.твка основного и Я чер- схеме» комплектуицего обо- тежа * место рудования,приборов, мате- устаяов-арштуры, мат ер валов, ки кабельных и др. изделия

риал,
* опросноголиста

Завод - изготовя- измерения тель (для _ _SrSSJSS* на-кед го обору-цованиястрана,фирма )

Код оборудования, материалов
во-

Потреб-Денаность едипо ницапро векту тыс.руб

5SJPJ6* Огада- Заяв- Принятая потребность 52е» емое лен- на 197 г. на пу- вали- наясковов чие по- _ " |П 1ком- на на- треб- Ное- в по чало ность го кварталам
ние руемо- пла-

«да H ST—  годв т*ч.наскладе

Ш
Стоимостьвсегов
тыс,руб

10 П 12 13 14 15 16 Ш 16 19

X Л Агрегат воздушно- АПВС70-40 Учреж-отопительннв с kCV>J?т , пение ,электродвигателем A0Z ZM ЯЭ-308/81для 1н * - 20° 1 S;*"™0*
и  ш 9 30° петровскоеобласти

2

8 9 8 6 /tij



904-1-35 (IX)

Предприятие _____________________
Объект (производственная мощность)

т
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1 1-OB

Компрессорная станция 4К-250А
Всего листов S  
Лист Л 2

Наименование и тех-Я» Я поз.
Ш мл^гич ническая характе-НОЛОГИЧ. р И0ТИКа ОСНОВНОГО

и комплектующего 
оборудования* при
боров, арматура* 
материалов ,кабель- 
ннх и др. изделие

схеме
место
уста
новки

Тип* Завод- Единица Код обо- По Цена Потреб- Ожида- Заяв
марка» изготови измерения рунова- треб- еди- ность емое ленная
Л чер тель (для ния , ность ницы на нали по
тежа» импорт На- Код материа- по в пуско чие треб
мате ного обо име- лов про тыс. вое на на ность
риал» рудова но- екту РУб ком чало на
& оп ния ва- плекс плани пла
росно страна» ние руемо нируе
го фирма) го мый
лис года год
та — ■■— — 1

в т.ч.
на
окладе

4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т»ч. по 
го кварталам

Д  Ш  З У

Стои
мость
всего
в
тыс.
руб

14 15 16 17 18 19

А1
А2

Ы*В2
вз,
В4

воз;
отопительные с 
злектродвигате- л0  
леи для t н= - 40

Вентилятор осе
вой крыпшый 
В 12-в на одной 
оси с электро
двигателем
A02-5I-88 
W-4 квт 
п ш720 об/мин

АПВС110-80
A02-3I-4

Ц8-04

Учрек- т
дение . 
ЯЗ-308/80 
г.Кривой 
Рог
Днепро
петровс
кой
обл.

Учрежде- шт
ние
ЯЭ-308/80
гЛСри-
вой
Рог
Днепро
пет
ровск
кой
обл.

6 9 8 б /г х



904- 1 -3 5 (IX) *гг
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ * I-OB

Предприятие--------, -  . , „ Всего листов5
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А Аист # 3

т  М поз. 
пп по тех

нология, 
схеме» 
место 
уста
новки

Наименование и Титт 
техническая харак- 
теристика основно- «Тсрп 

и комплектую- у~го тега»
мате-щего оборудования 

цриборов» арматуры» 
материалов» кабель- ̂  *
нкх и др. изделий М оп

росно
го
листа

Завод- Единица 
изготови- измере- 
тель (ддя ния 
импорт- ■ —
но го обо*- На- Код

Код обору- По- Цена Потреб- Оки да- Заяв-
дования, треб- еди- ность емое ленная
материя- ность ницы на пу- нали- потреб-
лов по в сковой чие ность

про- тыс. ком- на на- на
акту руб плекс чало плани-

плани- руемый 
руемо- год 
го
года

Принятая потребность на 
197 г.

Все'
го в т.ч. по кварталам

I Л Ш 1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУб

I 2 3

в т.ч. 
н-
складе

Ю  и 12 13 14 15 lb 17 13 19

I В5 Вентилятор центро
бежный крышный 
Мб с электродви
гателем А0Л2-21-6
У =0 ,8  квт $
П =930 об

КЦЗ-90 Вентспилс- 
кий вен - 
тилятор- 
ный завод 
им.Я.Фаб
рициуса

мин

5 36 Агрегат вентиля* 
торный центро
бежный
5.1. Вентилятор 
центробежный
*2,5» положение 
ДО0 исп.1

5«2»Злектродви-гатель

A2.5I05- Учрежде- комп. 
- I ние

УЮ-400/4

Ц4-70

АОХП-4

6946//Х



904-1 - ЪЪ (IX) /33
аддаятая ш з ц в д к а ш я * i-ов

Предприятие Всего листов 5
Объект ( производственная мощность ) Компрессорная станция 4К-250А Лист Л 4

Л» Л поз. 
пп по тех

но л а гич. 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и тех
ническая характе
ристика основного 
и комплектующего 
оборудования , 
приборов » армату
ра, материалов » 
кабельных и др. 
изделий

Тип, 
марка, 
№ чер
тежа, 
мате
риал,
Л оп
росно
го

Завод- 
изготови
тель (для 
импортно
го обору
дования

Единица
измерения

На- Код
име-
но-
ва-
ние

листа

Код обору- По- Цена Потреб- Оки- Заяв- 
цования, треб- еди- ность даемое лен- 
материа- ность нипы на пу- нали- пая
лов по в сковой чие по-

282* Нй8* кт ~ на на- треб-
вкту руб плекс чало ность

плани- на
руемо- пла
то нируе-
гоца мый

—  год
в т.ч.
на
складе

Принятая потребность
на 197 г.

Все-в т.ч. по 
го кварталам

I П Ш 1У

Стои
мость
в
тыс*
РУб

I 2 Ю II 12 IS 14 15 16 17 18 19

Агрегат вентилятор
ный центробежный

А5090-2 Учрежде
ние
УВ-400/4 комп. I

6.1. Вентилятор 
центробежный 
Л5 положение 
ЖЗб^испЛ

Ц4-70

6*2 Электродви
гатель

А0Л2-22-4

У  =1,5 квт 
п =1400 об/мин

Агрегат вентилятор- 
нот центробежный

А5090-2 Учрежде- комп.
ние

I

УЮ-400/4
7.1. Вентилятор 

центробежный 
*5 положение 

ЛР1350 исп.1

Ц4-70

7 * 2 .  Электродви
г а т е л ь  J / = I , 5 k b t А0Л2-22-4
п =1400 об/мин



(IX) W
ЗАКАЭЙАЯ спвдификавдя ft I-GB

Предприятие------ ----- . .. -
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 5 
Лист & 5

1 т » поз. Наименование и Тип»
ш по тех техническая ха марка»41 нологии. рактеристика ос # чер

ш схеме» новного и ком тежа»
1 место плектующего обо матеяо уста рудования» прибо риал»
А новки ров» арматуры» * оп

• материалов» росно
е кабельных в др. го ли
1» изделий ста

о о о
| §, S
3  £ £

8 Ш

9 ш

ю

Завод 
изготови
тель (для 
импорт
ного обо
рудования 
страна» 
фирма)

измерения

На- Код
име-
но-
ва-
ние

Код обору- По- Цена Потреб- Ожида- Заяв- 
дования» треб- еди- ность емое ленная 
материа- ность ниш на цу-
лов по в сковов

про- тыс. ком-
ек*У руб шгекс

Принятая потребность 
на 19? г.

наличие потреб
на на- ность 
чало на 
плани- плани
руемо- руешй
года гоц

Все
го

в т.ч.
H£L
окладе

9 Ю II 12 IS

Калорифер плас- КВС6-П Костроме- __
тинчатый кой ка- шт
многоходовой лорифер-
J*6, для ныв

1 н = - 20° 8авоц

Калорифер плас- КВС7-П Костроме- 
тинчатый много- кой кало-
ходовый № , л риферный
для t н= - 30и завод

стинчат!.. 
многоходовой 
№• для
tH» - 40°

КВС9-П Костромс
кой кало
риферный 
завод

в т.ч. по квар
талам

Ш В

Стои
мость
всего
в
тыс.

14 15 16 ГГ т  18

«О •

М

foansnrip 1>уководитель комтйвктущеЙ организации
6 9 8 6 /%



904-1-ЪЪ 
УТВЕРЖДАЮ

ш > К  о  ж  В

/З 'Г
Генеральная проектная организация 
Проектная организация -разработчик 
Комплектующая организация 
Отрасль народного хозяйства 
Министерство (ведомство)-заказчик 
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта Отопление х вентиляция
Срок ввода объекта в эксплуатации

ЗАКАЗНАЯ ШВДШКАЦИЯ J 2-ОБ от "___ " ______197 г. Всего листов Л
на типовую арматуру Лист й 1

ВМ К поз. 
ш  по тех

нология , 
схеме, 
место 
уста
новки

Наименование и техни- 
ческая характеристика 
основного и комплекту
ющего оборудования, 
приборов, арматуры, ма
териалов, кабельных и 
др.изделий

Тип, Завод- 
марка, изготови- 
й чер- тель(для 
теха, импортно- 
мате- го обору-Гал, дования 
оп- страна, 
росно- фирма) 

го ли
ста

Единица
измерения

На-
име-
но~

Код

ние

Код обору- По- Цена 
дования, треб-еди- 
штериалов но- ницн 

сть в 
по тыс. 
про- руб. 
екту

По- Ожидав- Заяв- 
треб- мое на- лен- 
ность личие ная 
на пу- на на- но
сковой чало треб- 
ком- плани- ность
плекс руемо- на

го го- плани
да руемый
------ год
в т.ч.

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч.по Стои
те кварталам мость 

----— — .. всего
I Л Ш 1У тас.

руб.

складе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

Вентиль запорный 
муфтовый 0 16

15кч 18п Ленин
градский 
арматур
ный завод шт 9

Вентиль запорный 
муфтовый 0 20

15кч 18п Ленинград
ский арма
турный 
завод т 4

Вентиль запорный 
муфтовый 425

15кч 18п Ленинград
ский арма
турный 
завод

тт 12



/ ь е
ЗАКАЗНАЯ С Ш Ш И В Д И Я  * 2-ОВ904-1-53 СП)

Предприятие , ___  _______,_______
Объект (производственная мощность ) Компрессорная станция 4К-250А

Всего листов 2  
Лист Я 2,

&

ЯМ Я поз. Наименование и техниче-Тип, Завод
ил по тех- скал характеристика марка, изготови- 

нологич. основного и комплекту- Я чер- тель(для 
схеме.
Место 
уста
новки

го ли
ста

лцего оборудования, тежа, импортно-
приборов,арматуры,ма- мате- го оботэу-
териалов,кабельных и риал, дования
др.изделий Я оп-

Р̂ тгинира Код обору- По- Цена Потреб-Ожидае- Заяв
измерения дования, треб-еди- ность мое на лен

материалов но- ницы на пу личие ная
сть в сковой на на поНа- Код по тыс. ком чало требиме- про- руб. плекс плани ностьно- екту руемо нава- го го планиние да руемый

год
в т.ч.

Принятая потребность 
на 197 г.

Все- в т.ч.по Стои-
го кварталам мость

------   всего

1 п ш 13Г гас.
руб.

спаде

2 3 4 _______ 5________6 7

Клапан обратный 
додъемный муфтовый

16кч И р Ленинград
ский арма- 
турный 
завод

шт

Задвижка параллель
ная С выдяижщля 
ттеидялвм флянцявяя
ДУ 50

ЭОч ббр Душанбин
ский арма
турный
завод ют

Насос ручной с труб
ной обвязкой н 4-я 
^альниховыми кранами

БКФ-2 - компл.

Водосчетчик для 
горячей водн ду 50

ВГ-50Г Ленинград
ский завод 
"Ленводо- 
прибор" шт

8 9 10 II 12 13 14 15 16 I? 18 19

I

4

I

I

Главной инженер проекта Ерюводитель комплектухщеД
организации

Заказчик



К о д л

I

i 3 ¥
Генеральная проектная организация 
Проектная организация-разработчик 
Комплектующая организация 
Отрасль народного хозяйства 
Министерство (ведомство) -заказчик 
Главное управление министерства(объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ М 3-ОВ от "___ " __________ __  197 Г. Всего листов!
на контрольно-измерительные приборы Лист Л I

ММ м поз. Наименование и техни- 
пп по тех- ческая характеристика 

нологич. основного и комплекту 
схеме, вдето оборудования, 
место приборов.арматуры,ма- 
установ- териалов,каоельных и 
ки др. изделий

Тип, 
марка, 
М чер
тежа, 
мате
риал,
К оп
росно
го ли
ста

Завод- 
изготови
тель (для 
импортно
го обору
дования, 
страна, 
фирма)

Единица
измерения
_

име- 
но- 
ва- 
ние

Код обору-По- Цена Потреб-Ожида- Заяв- 
дования, треб- еди- ность емое лен-
материа
лов

но-
сть
по
про
екту

нищ на пу- наличие ная
в 
тыс. 
РУб.

сковой на на- 
ком
плекс

Принятая потребность 
на 197 г.

по
чало треб- 
плани- ность 
руемого на 
года пдани-
-------  руемый
в т.ч. год 
на
складе

Все
го

в т,ч.по 
кварталам

П ПТ 1У

Стои
мость
всего
в
тыс
руб

904-1- ЪЪ ОХ)
УТВЕРЖДАЮ

197 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

1

2

3

Клапан регулирующий с 
моторным исполнительным 
механизмом ПР-IM г 25

25ч
931нх

Завод"Крас- 
ный Проф- 
интерн" шт 
г.Гусь- 
Хрусталь- 
ныи

3

Манометр технический 
общего назначения с 
3-х ходовым краном КТК

0БМ-1-
160

Томский 
маномет- шт 
ровый 
завод

2

Термометр прямой в за
щитной оправе

П Л 6 Клинский 
термомет
ровый шт 
завод

2

Главней инженер проекта Заказчик Руководитель жошиепувдвв 
организации

69&6//Х



904-1-33 К о д е(IX)
УТВЕРЖДАЮ

197 г.

ISS
Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная модность)
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

Компрессорная станция 4В-250А

Водоснабжение ■ канализация

16 поз. Наименование и техни- 
по тех- ческая характеристика 
нологнч. основного и комплекту- 
схеме, вдего оборудования, 
место приборов,арматуры,ма- 
уста- териалов,кабельных и 
новки др.изделий

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ fe I-BK от '№ Я J97 г.
на трубопроводную арматуру

ааааааа з аааа ааах аааааеаааа аааа staaaaa ааааааа ааааааа
Тип, Завод- Единица Код обору- Пот Цена Потреб-Окида- Заяв
марка, изготови измерения дования, реб еди- ность емое ленная
Ms чер тель (для --- -—  материалов ность вицы на пу- наличие пот
тежа, импортно На- Код по в сковой- на на- реб
мате го обору име- про тыс. комп- чало ность
риал, дования но- екту руб.декс длани- на
е оп страна, ва- руемого длани-
росно
го ли
ста

фирма) ние года

в т.ч.
на
складе

руемый
год

4 5 6 7 8 9 Ю  П  12 13

Всего листов I 
Лист £ I

Принятая потребность 
на 197 г.

Все
го

в т.ч. по 
кварталам

Стои
мость 

---  всего
ту в 
** тыс* 

руб.

14 15 16 17 18 19

Вентиль запорный му$ь 
товый
Ру 16кгс/см2 Ду15ын 15кч18п2 Кролевец- 

кий aj 
тур! 
завод ВТ

Ду25мм 15кч18п2 Кролевец- 
кий арма
турный 
завод ВТ

СО О  Ксо о, >эр. (= * Главный шяоиер проекта Заказчик Руководит»» комплекту щей 
организации

'У
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УТВЕРЖДАЮ

.197 г

i39
Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчив
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4K-25GA
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта Водоснабжение и канализация
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ «2 2-ВК от «__ »
на контрольно-измерительные приборы

197 г Всего листов I 
Лист «2 X

bsssess s s s s s s s SSSS SSSS SSSS SSSS SSSS

№ £ поз. Наименование и техни- Тип,
пп по тех- чсская характеристика марка, 

нологич. основного * комплекту- « чер- 
схеме, ющего оборудования, тежа,
место приборов,арматуры,ма- мате-
уста - теризлов,кабельных и риал,
вовки др.изделий * оп

росно
го ли
ста

Завод- 
изготови
тель (для 
импортно
го обору
дования 
страна, 
фирма)

4 5

Единица Код обору- Пот- Цена Потреб-Охида- Заяв-
измерения дования, реб- еда- ность емое ленная

■г" материалов ность ницы на лу- 
На- Код по в сковой
име- лро-
но- екту
ва
нне

наличие пот- 
... ... на на- реб-

гыс. комп- - чало ность 
руб. леке ллани- на

руемого плани- 
года руемый 
------ год
в т.ч. 
на
складе

6 7 3 9 10 II 12 13

Принятая потребность 
на 19? г.

Ьсе- в т.ч. rio Сюи-
го кварталам мость

----------------  всего
I П ill 1У в

тыс.
руб.

14 15 16 I? 18 19

I Термометр технический ГОСТ Елинский
ртутный т 3 в оправе 2823-73 термомет- 
типа "А" ровый

завод шт I

«О *«а. « л в о к  в й лрч ез ^

Главный ннженер проекта Заказчик руководитель комплектующей 
организаций

jm s / '
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УТНЕИДАЮ

г

J97 р.

с ш
/У«?Генеральная проектная организация

Проектная организация-разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчжяГлавное управление Министерства (объединение)ПредприятиеОбъект (производственная мощность)ГУМТС (УМТС)Часть (раздел), проектаСрок ввода объекта в эксплуатация

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ * 6-1Э от ”иа вестаидартизированное оборудование (к альбому Ш)

Ж о д в

Компрессорная станция 4К-250А
Электротехническая

JK97 г. Всего листов I
Лист 1Ё I

©О п Р.о

E M tB i© •« *4с о к  о

ш fc. поз. Наименование и техни Тип, Завод- Единица Код обору- Потреб-Цена Пот- Ожида Заяв
пп по тех- ческая характеристика марка, изготови измерения дования, ность еди- реб- емое ленная

нологич. основного и комплекту- М чер тель (для
На- Код

материалов по НИЛЫ ность наличие пот
схеме, ющего оборудования, тежа, импортно про в на на на реб
место приборов,арматуры,ма мате го обору име- екту ТЫС. пус- чало ность
уста териалов, кабельных и риал, дования но- руб. новой планн- на
новки др.изделий £ оп страна, ва- комп- руемого плани

росно фирма) вие леке года руемый
го ли
ста в т.ч*

на
складе

год

И 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

I Опоре под Ш  (2Ш ) 904-1- 
—3I.000CS т 2

Принятая потребность 
на 197 г.

Все-го в т.ч. по 
кварталам

Стои
мость 

—  всего 
U  в 

тыс. 
руб.

14 15 16 Г? 18 19

.11
• s e e
в *

£

ТЪ»шПД1ИИИ жоюшектувдей организации
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197 Г.

Генеральная проектная организация 
Проектная организация-разработчик 
Комплектуицая организация 
Отрасль народного хозяйства 
Министерство (ведомство)-заказчик 
Главное управление министерства( объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Компрессорная станция 4К-250А
ГЖГС (УМТС)
Часть (раздел) проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

Электротехническая часть 
"Связь и сигнализация"

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л 4-4Э от "___ "

На электрооборудование«поставляемое заказчиком

197 г. Всего листов I 
Лист Я I

ЛЛ
пп

I

Л поз. Наименование и техни Тип, Завод-
по тех- ческая характеристика марка, изготови
нологич. основного и комплекту Л чер тель (для
схеме, ющего оборудования, тежа, импортно
место приборов,арматуры,ма- мате го обору
уста териалов,кабельных и риал, дования
новки др.изделий Л оп

росно
го ли
ста

фирма? *

Единица
измерения

Н а -
име-
но-
ва-
ние

Код

Код обору- По- Цена По- Ожидав- Заяв- 
дования, треб-еди- треб- мое на- лен- 
материалов ность ницн ность личие ная 

по в на пу-на на- по- 
про- тыс. сковой чало треб- 
екту руб. ком- -плани- ность 

плекс руемо- на
го го- плани
да руемнй 
— —  год 
в т.ч. 
на
складе

Принятая потребность 
на 197 г.

Все
го

в т.ч.по 
кварталам

I П Ш 1У

Стои
мость
всего
в
тыс.
РУб.

--   --- —— ---- ------------- ------ ■--- ---- -- ---»----— ------- - ----- -.— 4-.. -------------- -----— --------------
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

I. АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

IД. Пост для крепления на
поверхности, с пласт
массовыми крышкой и м  
кожухом,с 2 н.з. ПКЕ-212-I шт
контактами с толкате
лем зеленого цвета

Руководитель комплектующей 
организации

Главный* инженер проекта Заказчик

Типовой проект 904-1-33

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293821/4293821178.htm

