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[!аспорт }ч!ч 3/7
качества га3а горючего природного за иполь 2018г.

н а1/л|е н о ванше 2а3 опр ов о 0 а
покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 ча-
сов 1-го дня последу}ощего месяца через газораопределительньте станции (пунктьт):

[Р€: <1{олпь> (кБуревестник>)
н а11^4 е н о в анце | Р € н а ко 7по р ь1 е р а с пр о с 7п р аня1о /п с я 0 анн ьт е .

2. |{аспорт распрострат\яется на газь1 гор}очие природнь|е по Фбщероссийскому клас-
оификатору продукции Ф1( 0з4-20|4

з. |[аспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических пока-
зателей г.ша в соответотвии с метод!|ми испь1таний по гост 5542-20|4' условиями дого-
вора поставки (транспортировки), технинеских согл€1тп ений.

4. 1{есто отбора проб газа: [{3Р[ [усь [рустальньтй. м_г [орький- !енто 300км
на1/лпенованаце [Р€, [Р![ ш 0р.

5. Физико-химические (канественньте) показатели газагор}очего природного указань]
таблице 1.

ст. 1 из 2 пАспоРт ш9 3/7



1аблица 1

,ъ
п|л Ёаименование пок€вателя

Бдиница
измерени

я

}1етод
испь|тания

Ёорма по
гост 5542

€редне-
месячньтй
показатель

1

(омпонентнь:й состав,
мо.,1'|рная доля:

%
гост 3|з71.|-7-

2008

метан не норм. 96.0з
этан не ноом. 2.17
пропан не норм. 0.69
изо-бутан не ноом. 0,107
норм-бутан не норм. 0.106
нео-пентан не ноом. 0,0014
изо-пентан не норм. 0.0203
}{орм-пентан не ноом. 0,0145
гексань! + вь|с|пие углеволоооль| не норм. о.0127
диоксид углерода не более 2.5 0.176
азот не ноом. 0.651
кислород не более 0.050 0,0057
водооод не норм. 0.00102
гелии не ноом. 0.0 1 10

') Ёизцлая теплота сгорания при стандартнь|х й,(ж/мз гост
з 1369-2008

не менее 31,80 з4,29
услови'{х ккал/м3 не менее 7600 8190

3
{исло Боббе (вьтсхпее) при стандартнь1х

услов!б{х

|у1Аж/м3 гост
з 1369-2008

41,20 - 54,50 49,88
ккал/м' 9840 - 13020 \\9\4

4 |1лотность при стандартнь!х услови'лх кг/мз
гост

з 1з69-2008 не норм. 0,6992

5 йассовая конценщац!1я сероводорода г/м3 гост 22з87.2-
2014; [Ф€1Р

5зз67-2о09

ше более 0,020 Фтсут.

6 йассовая конценщаци'! меркаптановой серьл г/м3 не более 0,03б 1!1енее 0,010

1
1!1ассовая концентрация механи!{еских
примесей

г/м3
гост

22з87.4-71 не более 0,001 Фтсут.

8
1емператща точки рось| по воде при
давлении в точке отбора пробьт

'с
гост 20060-83;
гост Р 5з',16з-

2009

ниже темпера-
тшь1 газа

-\з,4

9 при температше газа в точке отбора пробьт 'с 15

10
|,1нтенсивность запаха при объемной доле \о/о

в возпухе балл
гост

22з8-/.5-77
не менее 3 2

*|1оказатель определяется газорасщеделительной органи3ацией и распросщан'!ется только на [[|{ коммун€шьно-
бьттового назначени'{. фя [|11 промь|!11ленного назначени'| пок€ватель устанавлива|от по согласовани}о с
поребителем.
€тандартньте ус',1ови'1 в л.л' 2-4: стандартнь|е услови'{ сгорани'{ г{ва - температша 25 '(, давление 101,325 к|{а;
стандартнь|е услови'{ измерений объема г.ва _ темперацра 20 '€, давление 10 1 ,325 к|{а.
|1ри раснетах показателей в п'п.2 и 3 щинимают 1 кал равной 4,1868 [ж.

3начения показателей по п.п. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 определеньт в химико-аналитической

3начения пок[вателей по п.п. определень1 потоковь1ми средствами
измерений' установленнь|ми на

{казаупь л'ес!па усшановкш попоковьпх среёстпв шззиереншй

Фтветственнь1й исполнитель 1.3'Боробьева
Ф.и.о.

аттестат аккредитации ш9 02-1697 от (05) августа 2016г.)

3аполняется региональной комш анией по ре€1лизацу[у[ г аза
(опия паспорта вь!дана

покупате]1ю (потребителто)
на11л'енован|,|е реешональной компанцей по рес|лц3аццц 2аза 14лц фшлшала

сщ. 2 пз 2 |1А€11ФРт ш9 з/7

20 г.

н а11л4е н о в ан!1е пр е 0 пршяпи я
по его запросу



[[рилох<ение к паспорту 3|7
качества газа за июль 201 8 г.

Фтчет потокового (дзбдратррного) хроматографа Р6€ 90.50 (}(ристалл_2000Р|, [роматэк-
(ристалл 5000 за июль 2018 г

1!1есто отбора проб газа: |_д |орький_[|ентр [13Р| |усь [руст.

)1аборант

химанализа ].8. 8оробьева

Ф.и.о.

9исло 3начение теплоть! сгопания низппгей ппи 20 0с ," 101_32{ пс||я
Р1]1жс/м3 ккал/м3

1

)
3 з4,52 8245
4

5

6

7

8

9 34,11 8148
10

11

12

13

14

15

!6 з4,29 8190
!7
18

\9
20
21

22

23 з4,зз 8200
24
25
26
21
28
29
30 з4,2 8169
31

€реднее
значение з4,29 8190


