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 в распределительных сетях
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Зарегистрировано:
Министерство юстиции

№ 806 от 18 января 2011 г.
________________ Александру ТЭНАСЕ

    Действуя в соответствии с положениями ст. 7-9 Закона о природном газе № 123-XVIII от

23  декабря 2009 г.  (Официальный монитор  Республики Молдова,  2010,  № 23-24,  ст.  31),
Административный  совет  Национального  агентства  по  регулированию  в  энергетике

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1.  Утвердить  Методологию  расчета  технологических  расходов  и  технических  потерь

природного газа в распределительных сетях, в новой редакции, согласно приложению.
  2. Признать утратившим силу Постановление Административного совета НАРЭ № 33 от 6

февраля  2001  г.  об  утверждении  Методологии  расчета  расхода  природного  газа  на
технологические нужды и технические потери в  распределительных сетях (Официальный

монитор Республики Молдова, 2001, № 19-20, ст. 67).
    3.  Мониторинг  за  соблюдением  участниками  рынка  природного  газа  настоящей

Методологии возложить на управление регулирования и лицензирования.

Генеральный директор НАРЭ                       Виктор ПАРЛИКОВ

    ДиректорА НАРЭ                                             Мариана БОТЕЗАТУ

                                                                                Марин ПРОФИР

                                                                                Леонид БЕЛИНСКИ

                                                                                Николай РАЙЛЯНУ

    № 398. Кишинэу, 31 декабря 2010 г.
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Утверждено
Постановлением

Административного совета НАРЭ
№ 398 от 31 декабря 2010 г.

Методология расчета

технологических расходов и технических потерь
 природного газа в распределительных сетях

I. Общие положения
    1. Методология расчета технологических расходов и технических потерь природного газа в

распределительных сетях (далее – Методология) разработана с целью установления единого
метода  расчета,  определения,  приведения  и  утверждения  технологических  расходов  и

технических потерь природного газа в распределительных сетях природного газа (далее –
нормативные потери).

    2. Настоящая Методология устанавливает:
    1) Общие положения;

    2) Структуру нормативных потерь;
    3) Методы расчета и определения нормативных потерь;

    4)  Мероприятия  по  снижению  технологических  расходов  и  нормативных  потерь
природного газа в распределительных сетях природного газа;

    5)  Порядок  приведения  и  регулирования  нормативных  потерь  на  период  действия
Методологии.

    3.  Настоящая  Методология  применяется  газовыми  предприятиями  для  расчета  и
определения нормативных потерь газа в сетях природного газа и оборудовании:

    1) находящихся в собственности или в пользовании газовых предприятий:
   2)  находящихся  в  собственности  бытовых  и  небытовых  потребителей,  расположенных

между разграничительным пунктом и РМG, которые будут указаны в договорах на поставку
природного газа и в договорах на обслуживание сетей природного газа и будут оплачены

конечными потребителями, за исключением бытовых потребителей.
    4.  Использованный  механизм  для  расчета,  определения,  приведения  и  утверждения

нормативных потерь основан на следующих критериях:
   1)  стабильноe обеспечениe потребителей природным газом,  соответствующим реальной

стоимости,  предельно  необходимое  для  распределения  и  поставки  природного  газа
потребителям;

    2)  покрытиe расходов газовых предприятий,  необходимых для проведения нормальной
регулируемой деятельности;

    3) выполнениe комплекса мер для обеспечения безопасности системы природного газа и
для охраны окружающей среды.

    5. В настоящей Методологии использованы сокращения, имеющие следующие термины и
определения:

    SRM – газорегуляторный пункт;
    PRM – газорегуляторный пункт шкафного типа;

    PMG – точка коммерческого учета;
    SES – предохранительно сбросной клапан;

    SOS – предохранительно запорный клапан;
    SP – газораспределительная станция.

II. Структура нормативных потерь
    6.  Действительные  потери  природного  газа  представляют  собой  разницу  между
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количеством  природного  газа,  полученного  газовым  предприятием  от  поставщика,  и

количеством природного газа, поставленного конечным потребителям. Нормативные потери
представляют собой количество природного газа, рассчитанное в соответствии с настоящей

Методологией.  В  случае,  когда  действительные  потери  выше  нормативных  потерь,
утвержденных  Национальным  агентством  по  регулированию  в  энергетике  (далее  –

Агентство), эти считаются сверхнормативными потерями.
    7.  При распределении природного газа в сетях природного газа и оборудовании имеют

место два вида нормативных потерь - реальные и мнимые.
    8. В состав реальных нормативных потерь входят:

    1) Потери газа при эксплуатации SRM и/или PRM, в состав которого входят:
    a) Потери из-за негерметичности сетей природного газа и оборудования SRM и/или PRM;

    b) Потери при ремонте и профилактике SRM и/или PRM;
    c) Потери от срабатывания предохранительно сбросных клапанов на SRM и/или PRM.

    2)  Потери  в  наружных  распределительных  сетях  природного  газа,  в  состав  которых
включаются:

    a) Потери из-за негерметичности сетей природного газа;
    b) Потери на продувку подземных сетей природного газа;

    c) Потери природного газа при ремонте и профилактике сетей природного газа.
    3)  Потери  природного  газа  в  сетях  природного  газа  и  оборудовании  конечных

потребителей, собственников сетей природного газа.
    4) Расходы природного газа на технологические нужды газового предприятия, в состав

которых входят:
    a) Расходы природного газа на технологические нужды для отопления SRM, PRM и/или

PMG;
    b) Расходы природного газа для технических кабинетов;

    c) Расходы природного газа для специальных аппаратов химических лабораторий;
    d) Расходы природного газа для действующих стендов и макетов на учебно-тренировочных

полигонах.
    9. В состав мнимых потерь природного газа входят:

    1)  Мнимые  потери,  вызванные  конструктивной  погрешностью  измерительного
оборудования, установленного у конечного потребителя;

    2) Потери природного газа из-за погрешности измерительного оборудования оператора
сети;

    3) Потери из-за неучета изменений состояния газа;
    4) Потери от срабатывания предохранительно сбросных клапанов на SP.

    10. Не являются нормативными и не включены в состав этих потерь потери природного
газа  вследствие  аварий,  так  как  основными  функциями  и  обязанностями  газовых

предприятий является нормальное функционирование без аварий и в полной безопасности
сетей природного газа и оборудования.

III. Порядок расчета и определения нормативных потерь
capitolul III

IV. Мероприятия по снижению технологических расходов

 и технических потерь природного газа в распределительных
 сетях природного газа

    16.  В  процессе  эксплуатации  системы  природного  газа  исключение  всех  потерь
практически  невозможно,  но  их  снижение  возможно  путем  внедрения  мероприятий  и

регулярного мониторинга их выполнения.
    17.  Основными  мероприятиями  по  снижению  и  оптимизации  нормативных  потерь  в
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системе природного газа являются:

    1)  Обязательное  оснащение  измерительным  оборудованием  всех  мест  потребления,
использования природного газа для технологических нужд, его учет и анализ.

    2) Использование современного оборудования для обнаружения утечек природного газа,
применение  современных  материалов  и  повышение  качества  обслуживания  системы

природного газа.
  3)  Повышение  уровня  герметичности  системы  природного  газа  использованием  новых

моделей  оборудования  и  арматуры,  уплотнительных  материалов  для  соединений,
усовершенствование организации и профилактического обслуживания системы природного

газа эксплуатационными службами.
    4)  Совершенствование  оборудования  и  материалов,  используемых  для  пассивной  и

активной  защиты  сетей  природного  газа  от  коррозии,  своевременного  обнаружения  мест
повреждений изоляции, использование новых видов изоляционных материалов и катодных

станций на базе микропроцессоров.
    5)  Предварительное  рассмотрение  всех  запланированных  работ  по  эксплуатации

распределительных сетей природного  газа  (работ  на  сетях  и  оборудовании  SRM и PRM,
работ по техническому обслуживанию и плановым ремонтам SRM и PRM, работ по выбросу

природного  газа  в  атмосферу  для  снижения  давления  и  впоследствии  необходимого  для
продувки, по окончании работ, отключенных участков наружных сетей природного газа) для

максимального  использования  природного  газа  конечными  потребителями  из  сетей
природного газа до допустимого давления, а затем выполнение на них ремонтных работ.

    6) Выполнение предварительных расчетов потерь природного газа, связанных с работами
по вводу в действие (эксплуатацию) новых построенных объектов системы природного газа

(работ по продувке оборудования SRM и PRM в процессе его настройки, работ по продувке
после завершения строительно-монтажных работ при вводе в действие SRM и PRM, работ по

продувке  и  заполнению  наружных  сетей  природного  газа  при  вводе  в  действие
(эксплуатацию), работ по присоединению новых построенных наружных сетей природного

газа к действующим), разделение некоторых для их оплаты небытовыми потребителями при
присоединении сетей природного газа.

    7) Использование новых технологий для присоединения под давлением построенных сетей
без необходимости снижения давления и опустошения сетей от природного газа.

  8) Использование измерительного оборудования в соответствии с Положением о порядке
измерения  природного  газа  в  коммерческих  целях,  утвержденного  Постановлением

Национального агентства по регулированию в энергетике № 385 от 12 августа 2010 г.
    9)  Пропаганда  и  оповещения  клиентов  при  проведении  земляных  работ  вблизи

действующих сетей природного газа для исключения их повреждения. Выполнение расчетов
аварийных утечек газа и компенсация этих расходов за счет виновных лиц.

    10) Проведение экспериментов и измерений утечек газа с помощью аппаратов в целях их
оптимизации.

    11)  Оснащение  SRM  системами  телеметрии,  которые  обеспечивали  оперативную
информацию газовых предприятий об утечках газа в сетях природного газа и оборудовании

SRM.
    12)  Документирование  всех  потерь природного  газа,  их анализ,  принятие  решений об

оптимизации потерь, мониторинг этого процесса.
V. Порядок приведения и регулирования нормативных

 потерь на период действия Методологии
    18.  Ежегодно  до  конца  ноября  газовые  предприятия  представляют  Агентству  расчеты

технологических расходов и технических потерь природного газа в распределительных сетях
природного  газа,  выполненные  в  соответствии  с  настоящей  Методологией.
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Непредоставление вышеуказанных расчетов в установленный срок или их представление с

опозданием разрешает Агентству в одностороннем порядке установление этих значений.
    АО «Молдовагаз» в установленный срок представит Агентству расчеты технологических

расходов  и  технических  потерь  природного  газа  в  распределительных  сетях  газовых
предприятий входящих в ее состав, выполненных в соответствии с настоящей Методологией.

    19. Расчеты содержат: Исходные данные, используемые в формулах, расчеты, обобщенную
таблицу и доказательства, которые послужили основанием для их использования в расчетах,

как исходные данные. Расчеты технологических расходов и технических потерь природного
газа  газовых  предприятий  будут  выполнены  и  представлены  на  утверждение  Агентству,

согласно форме, представленной в приложении № 4 к Методологии.
    20. В процессе рассмотрения расчетов Агентство вправе запросить у газовых предприятий

любую  дополнительную  информацию,  необходимую  для  приведения,  регулирования  и
утверждения нормативных потерь для следующего года.

    21.  Утверждение  нормативных  потерь  на  следующий  год  для  газового  предприятия
осуществляется Агентством в установленном Методологией порядке.

  22.  Ежегодно газовые предприятия в планах инвестиций будут планировать финансовые
ресурсы  на  приобретение  оборудования,  современных  диагностических  аппаратов  и

уплотнительных  материалов,  на  усовершенствование  организации  и  профилактического
обслуживания  системы  природного  газа  эксплуатационными  службами  газовых

предприятий, в том числе и расчеты эффективности инвестиций для снижения нормативных
потерь природного газа в распределительных сетях природного газа.

Приложение № 1

к Методологии расчета технологических расходов
и технических потерь природного газа в распределительных сетях,

утвержденной Постановлением НАРЭ № 398 от 31.12.2010 г

Допустимое
падение давления при испытании сетей природного газа

anexa 1

Приложение № 2
к Методологии расчета технологических расходов

и технических потерь природного газа в распределительных сетях,
 утвержденной Постановлением НАРЭ № 398 от 31.12.2010 г

Расчетные

пропускные способности регулятора давления газа
anexa 2

Приложение № 3

к Методологии расчета технологических расходов
и технических потерь природного газа в распределительных сетях,

утвержденной Постановлением НАРЭ № 398 от 31.12.2010 г

Корректирование

параметров состояния t = 20 0С и P = 101,325x10-3, МПа

anexa 3

Стр. 5 из 6



Приложение № 4

к Методологии расчета технологических расходов
и технических потерь природного газа в распределительных сетях,

утвержденной Постановлением НАРЭ № 398 от 31.12.2010 г

Расчет
нормативных реальных и мнимых потерь газа газового предприятия

"___________________" на 20____
anexa 4
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