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6.1. Алфавитный указатель
Складские здания и сооружения

В алфавитный указатель справочника сгруппированы
наименования объектов, отдельные слова и понятия,
встречающиеся в наименованиях разделов, подразделов и 1 графе таблиц разделов 3 и 4 «Назначение и общая характеристика объектов».
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А
Ангары 119, 218
арочного типа 218
длиной 18 м 218
неутепленные 218
утепленные 219, 220
длиной 30 м 221
неутепленные 221
утепленные 222, 223
длиной 60 м 224
неутепленные 224
утепленные 225, 226
длиной 90 м 227
неутепленные 227
утепленные 228, 229
длиной 120 м 230
неутепленные 230
утепленные 231, 232
для оттаивания цистерн 119
с вертикальными стенами 248
длиной 18 м 248
неутепленные 248, 249, 250, 251
утепленные 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258
длиной 30 м 259
неутепленные 259, 260, 261, 262
утепленные 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269
длиной 60 м 270
неутепленные 270, 271, 272, 273
утепленные 274, 275, 276, 277, 278,
279, 280
длиной 90 м 281
неутепленные 281, 282, 283, 284
утепленные 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291

длиной 120 м 292
неутепленные 292, 293, 294, 295
утепленные 296, 297, 298, 299, 300,
301, 302
шатрового типа 233
длиной 18 м 233
неутепленные 233
утепленные 234, 235
длиной 30 м 236
неутепленные 236
утепленные 237, 238
длиной 60 м 239
неутепленные 239
утепленные 240, 241
длиной 90 м 242
неутепленные 242
утепленные 243, 244
длиной 120 м 245
неутепленные 245
утепленные 246, 247
Ацетиленовая станция 65

Б
Базы 83
плодоовощные 83
производственно-заготовительные складские
(отделения алюминиевых и медных
сплавов) 120
Башни силосные глинозема 120
Блок 102
вспомогательных служб и склад мтс
регенератного завода 73
отапливаемых складов в составе базы
предприятия «промтеплосети» 151
ремонтных мастерских и складов комбината 130
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Д
Дворы шихтовые 144
с раздельным хранением материалов 144
отделения магнитных материалов
однопролетные с кранами 144
отделения сыпучих материалов
однопролетные с кранами 144
с хранением сыпучих и магнитных материалов в
одном здании 145

Е
Емкости химических материалов материальных
складов 159

З
Здания 38
бункера
для кокса с железобетонными бункерами 135
для отходов 136
коксосортировки с коксопробной для пекового
кокса 136
промежуточного продукта и породы 136
вспомогательного назначения со складом ткани
производственного швейного объединения 42
материального склада 38
ремонтно-эксплуатационной базы газопровода
закрытый неотапливаемый 39
закрытый отапливаемый 40
центрального склада и авиадвигателей 154
цеха газофракционирующей установки склады
сжиженных газов 66
цеха по производству дивинилметилстирольного
каучука 65
Здания и сооружения водопровода 155, 156
Здания и сооружения железнодорожного
транспорта 156
навесы при складах 156

К
Капустохранилища 78
Картофелехранилища 78, 79
емкостью 2000 т 78

заглубленные 78
с активной вентиляцией 79
Кладовые 80
главные материальных складов 80
для хранения баллонов с газами материальных
складов 158
емкости химических материалов материальных
складов 159
запасных частей материальных складов 159
петард материальных складов 160
строительных материалов материальных
складов 160
съемного вагонного оборудования материальных
складов 160
Корнеплодохранилища 80, 81
Корпус 52, 60
вспомогательно-складской завода дизельных
двигателей воздушного охлаждения 52
главный складского хозяйства 103
производственно-складской базы
домостроительного комбината 103
Кукурузохранилища 81
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Л
Ледник карманного типа 205
Лукохранилища 81, 82

М
Магазин главный судового оборудования 111
Маслохранилище тарное 174
Мини-склад 178
повышенной этажности 179

Н
Навесы с частичной обшивкой стен складов сухих
пиломатериалов 46
Алфавитный указатель

складов завода ЖБК 102
складов областной базы снабжения
неотапливаемый 52
складского хозяйства и вспомогательных служб
добывающего карьера 102
складской с заготовительным производством 59
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О
Овощехранилища 83
на 500 т 83

П
Плодохранилища 83
Покрытия 111
открытых складских площадок, территории
портов и судоремонтных заводов 111
Помещение 59
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вспомогательное при вокзале 153
складское механического завода 59
Производство 66, 68
аммиака 66
аммиачной селитры 66
аммофоса мощностью 540000 т/год 67
ацетатного шелка 67
борной кислоты 67
двойного суперфосфата по камерной схеме
мощностью 700000 т/год 67
двойного суперфосфата по поточной схеме
мощностью 350000 т/год 68
капролактама 68
капронового волокна 68
серной кислоты контактным способом на
колчедане 69
мощностью 180000 т/год 69
мощностью 360000 т/год 69
серной кислоты на сере мощностью
300000 т/год 69
серы 70
слабой азотной кислоты без давления 70
сложных удобрений мощностью 600000 т/год 70
соды 71
хлора диафрагменным методом 71
хлористого бария 71
Путь подкрановый 111

352

Р
Разливочная парафина со складом готовой
продукции 65
Рампы складов горючих и масел 190
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С

6.

Склад
агрегатов и материалов ремонтно-механического
завода 104
азотной кислоты 71
анодной массы 122
антрацена 137
базы комплектации отапливаемый и
неотапливаемый 213
базы механизированной колонны
неотапливаемый 109
базы управления треста неотапливаемый 104
баллонов для рефрижераторных поездов 164
бензольных продуктов (закрытый склад) 137
бестарного хранения сахара-песка 84
бестарного хранения сахара-песка на рафинадных
заводах 85
бестарного хранения сахара-сырца 86
бланочной продукции 93
боксита 51
352

боксита с железнодорожной эстакадой 122
брикетированного жома с брикетным
отделением 85
бумаги и желатины 72
бумаги и картона картонной фабрики 50
бункерный технического кислорода 74
ВВ 122
взрывоопасного лома 123
взрывчатых веществ 113
вспомогательных материалов 189, 190
глины, цемента и химреагентов 38
глубинный (неприрельсовый) 154
на 5 вагонов 154
на 10 вагонов 154
горючего и смазочных материалов дежурного
пункта контактной сети 166
горючих и масел 190
надземный 191, 192
готовой анодной продукции алюминиевого
завода 132
готовой продукции
39, 44, 47, 56, 65, 95, 98, 138, 192
бытовых и тарных тканей льнокомбината 44
деревообрабатывающих предприятий с
платформой с двух сторон 47
деревообрабатывающих предприятий с
платформой с одной стороны 46
камнеобрабатывающего завода 99
керамзита 100
прокатных цехов 138
со складом металла 105
титановое производство 123
готовых изделий 138
пристроенный к печному или сушильному
отделению 138
гранулированного шлака 100
грузовой опасных грузов 165
грузовой прирельсовый с вводом
железнодорожного пути 165
грязной шерсти 193
дезинфекционных средств 193
дробленой руды 123
жидкого пека (с шатром) 124
закрытый базы нефтебурмашремонта 64
запасных частей 52, 53
прирельсовый емкостью 1 тыс. тонн для
областных баз с несущими конструкциями
стеллажей на базе механизированного
комплекса ОС-9625 56
прирельсовый механизированный 53
без административных помещений 54
с высотными стеллажами (Н = 16,2 м) без
административных помещений 54, 55
с бытовым помещением (без
административных помещений)
прирельсовый механизированный 52
запчастей 106
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запчастей и материалов базы
сельстройиндустрии 105
здание 66
извести бункерного типа 100
извести в составе магистральных тепловых
сетей 152
извести горно-обогатительного
комбината 106
известнякового камня и угля 112
инертных газов (титановое производство) 124
карбонатной извести 98
кварцитов 139
кислородных баллонов 124
кислоты 139
коагулянта и извести 155
кокса и термоантрацита со щелевыми
бункерами 139
кокса с сушильным отделением алюминиевого
завода 132
комовой извести 98, 100
концентрата с галереями и перегрузочными
станциями 139
концентратов 95
концентратов и флюсов цеха подготовки шихты
медеплавильного завода 133
концентратов и химических реагентов 125
концентрированного латекса 66
концентрированных кормов 89
концентрированных кормов (с навесом) 88
кормов для рыбхозов 167, 174
корпус складской 60, 85
корпус складской завода низковольтной
аппаратуры 149
корпус складской завода электротрансмаш 150
костры 194
крепежных материалов типовой поверхности
шахт 113
кумароновой смолы 140
лабораторного оборудования 94
льна 89
масел с маслохозяйством электростанции на
перевалочной базе 41
масла тарного хранения 63
материалов и соли 213
материалов комплекса по брикетированию
угольной шихты 146
материально-технический 194
неотапливаемый 175
материальный 114, 115
без рамп 175, 176
с навесом, неотапливаемое (здание) 63
с платформой и навесом 116
с проходной базы рудника 131
с рампами 177, 178
цехов регенерации 119
энергоснабжения электрифицированных
железных дорог закрытый 167
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энергоснабжения электрифицированных
железных дорог открытый 168
материальный в составе ТЭЦ 151
металла 56
механизированный 82
масличных семян с башней и сушилкой 82
шрота с бункерной галереей 82
минеральных удобрений 195
емкостью 1000 т 195
мытой шерсти 195, 196
мышьяка 140
нафталина 140
немытой шерсти фабрики первичной обработки
шерсти 43
нефтяного кокса с пристройкой
перегрузки 134
оборудования в составе базы нефтепромыслового
оборудования 75
оборудования и инструментов 196
оборудования и материалов завода тракторных
гидроагрегатов 57
оборудования коксо-химического
производства 146
оборудования машиностроительного завода 57
общего назначения 187
объединенный сырья, клинкера, топлива и
добавок 96
огнеупоров 38
огнеупоров металлургического комбината 147
орудий лова 170
деревянный 170
каменный 170
орудий лова и сетематериалов 169
открытый 96
отсортированного шлакового щебня 101
охлаждаемый кирпичный рыбопромышленных
предприятий 164
охотничьего пороха 166
пека (подземный) 125
пека цехов электродной массы 141
пенообразователя на 250 т пожаротехнической
службы 214
пенопорошка 63
песка закрытый для ж/д транспорта 171, 172
полуфабрикатов 126
портовый 161, 162, 163, 164
приемный глинозема 119
приемный карналлита 120
принадлежностей для взрывных работ 117
прирельсовый бумаги 93
прирельсовый минеральных удобрений 179, 180
в том числе 200 т ядохимикатов 180
прирельсовый неотапливаемый для хранения
материально-технических ценностей 183, 184
прирельсовый связующих 145
отделения подготовки связующих
углеподготовительного цеха 145
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6.

прирельсовый химических средств защиты
растений и животных емкостью 600 т 185
продовольственных и промышленных
товаров 214
продовольственных товаров двухэтажный
кирпичный 166
продовольственных товаров одноэтажный
деревянный 89
продовольственных товаров одноэтажный
кирпичный 90
продовольственных товаров райпищеторга 92
производственной базы
неотапливаемый 107
отапливаемый 108
промышленных товаров одноэтажный
кирпичный 169
распределительный 186
растворителей химикатов и красок тарного
хранения опытного завода 58
реагентов и оборудования фильтровальной
станции 148
ремонтно-эксплуатационной базы
газопровода 39
рубероида шиноремонтного завода 75
руды 126, 127
рыбопромышленных предприятий охлаждаемый
кирпичный 170
семян 196
сетематериалов 172
деревянный 172
каменный 172
силосный 97
гипса с цехом сухих смесей и тарирования с
компрессорной и трансформаторной 97
для приема и временного хранения
ртутьсодержащей руды 121
карналлита 121
клинкера, гипса и добавок 97
соды и поташа 121
цемента 97
сильнодействующих ядовитых веществ 127
склады-кладовые 158
склады-сараи 158
скрапа копровых отделений скрапоразделочных
цехов 141
слябов со встроенными помещениями 148
смазочных и горючих материалов 118
смесительных силосов сырьевой муки 101
с навесами 157, 158
соды 141
соли на 800 тонн 90
стали и секций для предприятий судостроения и
судоремонта открытые 160
судового оборудования 111
сухих пиломатериалов 48
механизированные закрытые 48
немеханизированные закрытые 48
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сухого песка башенного типа для ж/д
транспорта 173
сухой руды 96
сырого песка открытого типа с наклонной
плоскостью для загрузки песка 174
сырья 51, 99, 101, 128
готовой продукции 128
камнеобрабатывающего завода 99
огнеупорных заводов и цехов 141
трубного цеха 99
сырья и готовой продукции полимерных
материалов 99
сырья и средоварка 62
табака в гаванках на 15 т 193, 194
тарированного цемента 98
тарного хранения 106
тарный 174
тары 129
тары и стружки 197
технических материалов 129
закрытая часть 129
открытая часть 129
технического имущества 173
товарного глинозема с силосами 129
топлива 137
топлива для древесных отходов 49
транзитный 201
угля открытый двухгалерейный
галереи верхние 141
концевые станции многоэтажные 142
центральный перегрузочный станции
многоэтажные 142
угля открытый одногалерейный 142
галереи надземные 142
центральный перегрузочные станции
многоэтажные 142
упаковочный 101
управления материально-технического снабжения
закрытый отапливаемый 212
участковый с бытовыми помещениями
производственной базы 77
флотоколчедана 49
формовочных и шихтовых материалов 58
химикатов емкостью 600 т 197
химикатов электромашиностроительного
завода 149
химических средств защиты растений и
животных емкостью 1000 т 198
химматериалов и пряжи чулочного комбината 44
хлопка 199
хлопка прядильного производства 45
хлора 155
базисный на 210 баллонов 155
расходные 156
хлора базисный на 210 баллонов 155
хлора расходные 156
хлорной извести с мастерской 157
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Т
Технический обменный пункт со складом
запчастей 110

Ф
Фруктохранилища 90, 91

Х
Холодильник 202
1-этажный 202
льдосоляной 203

деревянный 203
кирпичный 203
общего назначения 206
распределительный 208
с машинным отделением емкостью 5500 т 202
с механическим охлаждением 204, 205
Хранилище 84
секционное с подвалом 84

Ц
Центр 188
складской распределительный 188
Цех 51
наполнения баллонов 72
очистки растворителя и осушки мономера 72
подготовки концентратов с газоочисткой и
складами концентратов 130
производства карбида-кремния 51
производства электрокорунда 51
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Э
Элеватор шрота 91
Эстакады 135
бункерные в складах готовой продукции 135

Я
Яйцесклад 91
на 3 вагона 92

Алфавитный указатель

хранения затаренного сахара-песка 86, 87
хранения кукурузы в початках 87
хранения медицинского имущества 61
хранения отходов белой жести 130
цемента 76
центральный аптечный 61
черновой меди 130
шихтовых материалов 144
шихты 143
с пекоплавильными отделениями 143
флюсоплавильных цехов 143
ядохимикатов и ремхимикатов 201
Склад-ангар 188
для крупногабаритной техники 188
Склад-холодильник 85, 199, 200
готовой продукции маргаринового завода 85
Сооружение ГО (склад материалов) 60
Станция 65
ацетиленовая 65
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