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П Р Е Д И С Л О В И Е.
В Центральный государственный архив научно-технической документации УССР на постоянное, государственное хранение
поступила проектная документация от Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института по транспорту природного газа
«ВНИПИтрансгаз», г. Киев, Министерства газовой промышленности СССР по

проекту «Опытно-промышленная установка по

использованию перепада давления газа на газораспределительных станциях / ГРС/».

В большинстве случаев давление природного газа при выдаче его на поверхность, а также давление газа в
магистральных газопроводах значительно превышает давление, требуемое для преодоления сопротивлений в
газоразводящих

сетях

при

транспорте

его

к

потребителю,

снижение

давления

газа производится

на

газораспределительных станциях. Проектируемая опытно-промышленная установка предназначена для использования
образующейся при этом энергии и использования ее для:
1. получения электроэнергии;
2. получения электроэнергии и умеренного холода.
Простейшей схемой использования энергии сжатого газа является расширение его в газовой турбине с
преобразованием потенциальной энергии в кинетическую и с последующим преобразованием кинетической энергии в
механическую на валу турбины.
Документация поступила на стадиях: проектное задание, технический проект.
Документация проекта передана на постоянное хранение согласно плану комплектования на 1990 год и
Перечню

проектов

научно-технической

документации,

которые

подлежат

государственному

утвержденному экспертно-проверочной комиссией ЦГАНТД УССР (протокол № 3 от 25.03.1983г.).

хранению,

3

Вся документация прошла научно-техническую обработку, отсистематизирована согласно составу проекта.
Физическое состояние документов удовлетворительно.
Данная опись усовершенствована на основе «Основних правил роботи державних архивів України» и рабочей
инструкции ЦГНТА Украины «Усовершенствование и переработка описей», 2009 г., автор Мащенко Е.Н.: выделена
в отдельную опись из описи № 6, которая состояла из 6-ти комплексов — 1-97, 1-179, 1-297, 1-298, 1-299, 1-300.
Согласно инструкции проведена сверка содержания описи с документами: наименования заголовков единиц
хранения, производственных шифров, наименований организаций-разработчиков, крайних дат документов и
количества листов в каждой единице хранения.
Новая опись имеет новый титульный лист, содержание и заверительную. Нумерация единиц хранения после
усовершенствования не изменилась — с № 1 по № 3. Старая опись № 6, включающая в себя комплексы 1-97, 1-179,
1-297, 1-298, 1-299, 1-300, включена последней единицей хранения (№ 4) в данную опись. В целом опись состоит из
4-х текстовых единиц хранения за 1954-1955 г.г.

Начальник отдела справочного аппарата
и учета документов

Л.А. Ястреб

Фонд

№ 84

Опись

№ 6_

Группа-комплекс № 1-298

№№
пп
1

№ ед. хр.
№
в
комплекса пределах
комплекса
2

3

Обозначения
(производственный
индекс)
4

Заголовок единицы хранения
5

Крайние
даты
документов

Количество
листов

Примечание

6

7

8

9

«Укргипрогаз»,
г. Киев

1954

58

Автор
(организация
разработчик)

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
УСТАНОВКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ
ГАЗА НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЯХ.
Проектное задание.
1.

1-298

1

688/4711 Технологическая часть.
Расчетно-пояснительная записка.
Технический проект.

2.

-//-

2

828/5622 Технологическая, КИП и технико-

5
1

2

3

2.

1-298

2

3.

-//-

4.

3

4

4

5

6

7

8

828/5622 Экономическая часть.
Пояснительная записка.

«Укргипрогаз»,
г. Киев

1955

96

828/5591 Энергетическая часть.
Пояснительная записка.

-//-

1955

52

1990

85

Опись № 6, включающая в себя
комплексы 1-97, 1-179, 1-297, 1-298,
1-299, 1-300.
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Всего в опись внесено комплексов 1, ед. хр. 4, в т.ч. 1-298 — 4 (четыре) текстовых единицы хранения.
(цифрами)

(цифрами)

(№№ комплексов с цифрами ед.хр. в них)

в том числе литерные №№ ________-_________, пропущенные №№ _______-_________
В данной описи пронумеровано _________________ 6 (шесть)______________________ страниц.
(количество страниц цифрами и прописью)

В опись внесено __________________________ 4 (четыре)_____________________ ед. хранения
(количество ед. хр. цифрами и прописью)

Составитель описи Начальник отдела справочного аппарата и учета документов______________Л.А. Ястреб
(должность
___13.08.2009

Дата

г.______

подпись

расшифровка подписи))
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Принято на государственное хранение после усовершенствования 4 (четыре) ед. хранения
(цифрами и прописью)

в том числе литерные №№ _________-_________, пропущенные №№ _______-_________
Ст.зберігач фондів_______________________________________________________Л.Т.Островська
(должность,

23.12.2009 г.
Дата

подпись,

расшифровка подписи )

