
ООО "Газпром добыча Уренгой"

lop, Адрес: 629З07 Россия, Я}IАо, г. I]овый Уренгой, ул, Железнодороrкная, 8

Конденсат

изготовитель:
Обозначение/гр)/ппа:

Место отбора пробы:

Отгрузка из:

ПАсПоРТ Ng 3601

газовыЙ стабильныЙ, 1 группа,
(кол ОКП/{2 19.20.32. 1 1 5)

Россия
КГС, l группа /{aтa

57 101 966

рвс-11 .Щата

гост р 54389-2011

изготовлеIIия продукта: 09.08.2020

проведения анализа: 3 1.08.2020

наименование показателя НД на МИ
Норма rro ГОСТ резчльтат

лrспьlтаний
l группа

гост 1756 66.7 (500) 2|.5

2 Массовая доля воды, 7о, не более гост 24,7,7 0.5 отсутствие

3 Массовая доля механических примесей, %iо,

не более
гост 6370 0.05 отсутствие

1 Массовая концентрация хлористых солей,

мг/дм', не более

ГоСТ 21534 и п.8,4
гос,г р 54з89

100 0.6

Гссовая доля серы, 0% гост р 51947
не нормируют,

пппепепение по тпебованию
менее 0,0150

ff Массовая доля сероводорода, млн-' (ррm)

не более
госl,р 50802 20

7* Массовая доля метил-и этилмеркаптанов
в cvi\{Me. млн-' (ррm). не более

t,ост р 50802 40

8 Плотность при 20'С, кг/м3;

15 'С, кг/м3

гост 3900

гост р 51069

не нор]\{ируIот,
оIlределеЕие обязательно

не нормируют.
оппелепение по тпеоованию

,753.6

9 Выход фракший Уо до температуры "u:

100
200
300
360

** Темпераryра, при которой перегоняется llo

объему I{e N,IeHee 90Оlо смеси,'С
( давление 760 мм.рт.ст.)

ГОСТ 2177 (метол Б)

не нормирую,l,.

определение обязательно

2,15-360

13.5
84.5
95.5
9,1.0

2з5.0

l0* Массовая доля парафина, uй
гост 1185l

не нормирую,l,,
опDелоление по требованию

1 1* Массовая доля хлорорганических
соединений, млн-' (ррm)

гост р 52241
не нормируют,

опредеJIение по требоваtлию

Примечанис:
l, Анализ выполнен в производственной ;Iаборатории химаlшиза УМ'ГС и К,

Ддрес осуществления деятельности: б29з00 Pbccn", яндо, г, IIовый Уренгой, ул. Промьlсловая, 19, тел, (З494) 94-12,20,

2. iаранiийный срок хралtения - 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения,

в соответствии с ГоСТ l5l0,
I]азначеrtие: КГС испопьзуют в качестве сырья дrя лшlьнейшей переработки,
* Данные завода изготовителя.
*;Опр.л.ur.1." по требованиtо потребителя (диапазон значений по Налоговому кодексу, ст.181(215_360),с).

I1оказатели 5-7 оIIрOлеляlо,г no,padouun",o потребителя только дT я кондеItсатов с содержанием сернистых соединений

(в пересчете на серу) более 0.01% массовых.
). Пuaпорr na 

"o*ai 
бu,r, 

"acr"u"o 
воспроизведен без письмеlпlого разрешения лаборатории

8. Паспорт оформлеII на осЕове протокола испытаний ]'t! н 1002 от 3 1,08,2020 г,

и паспорта производствецной lаборатории химшшиза УМТС и к лъ з 166 от 10,08,2020 г,

качество прOдукции соответствует Гост р 54389-2011.

Паспорт оформил Е.В. Токаева

[ата и время выдачи IIаспорта 31.08.2020 г,,15:45

15.12.2020

30.01.2021


