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Современные условия способствуют развитию внутреннего 

рынка газа. Для эффективного использования газа необходимо 
динамичное развитие инфраструктуры газораспределительной 
системы. При планировании строительства газораспределитель-
ных сетей одним из определяющих показателей является стои-
мость. Стоимость системы газораспределения наиболее точно 
определяется на основе проектно-сметной документации. На 
стадии определения экономических перспектив получения до-
ходов и планирования затрат проектные решения не являются 
достаточно конкретными для определения сметной стоимости. 
В подобной ситуации стоимость газораспределительных сетей 
может устанавливаться по экспертным оценкам или объектам 
аналогам. И тот и другой способ при отсутствии обоснования 
может привести к значительной погрешности. Вопросы опреде-
ления стоимости газораспределительной сети широко рассмат-
риваются при выборе рациональных схем газоснабжения [1]. 
В предложенной статье рассматривается метод оценки стоимо-



Социально-экономические вопросы городских поселений 

 173 

сти газораспределительной сети, разработанный на основе про-
ектно-сметной документации и математическом анализе.  

Для газоснабжения городов и населенных пунктов исполь-
зуются многоступенчатые газораспределительные сети. Сети 
низкого давления характеризуются значительной материальной 
емкостью и стоимостью. Для определения источников инвести-
рования и экономической эффективности необходимо опреде-
лить годовые расходы газа и стоимость планируемого строи-
тельства системы газораспределения. В ходе исследования вы-
полнены проекты газораспределительных сетей населенных 
пунктов Пермского края (2010 г.) и разработана проектно-
сметная документация. Газопроводы низкого давления выпол-
нены из полиэтиленовых труб, прокладываются подземно. Ус-
ловия прокладки различаются. При проектировании принима-
ются технические решения, которые обеспечивают надежную 
эксплуатацию газораспределительных сетей в соответствии 
с требованиями СНИП 42-01—20021. Природный осушенный газ 
используется для хозяйственно-бытовых нужд и отопления.  

Годовой расход газа на отопление определено по нормам 
потребления: 

от 16 7,8 12,V а= ⋅ ⋅ ⋅  

где Qот — годовое расход газа на отопление, м3/год; а — количе-
ство человек, чел.; 16 — норма площади на человека, м2/чел.; 
7,8 — норма потребления газа на индивидуальное отопление 
жилых помещений, м3/м2 (в соответствии с Постановлением 
Управления по региональным тарифам администрации Перм-
ского края от 22 сентября 2010 г. № 42-п). 

Годовой расход газа для хозяйственно-бытовых нужд опре-
делен по норме потребления и по формуле 

б.н 29 12,V а= ⋅ ⋅  

где Vб.н — годовой расход газа для хозяйственно-бытовых нужд, 
м3/год; 29 — показатель потребления для газовой плиты и газо-
вого водонагревателя при отсутствии центрального горячего во-
доснабжения, м3/чел. (в соответствии с Постановлением Управ-
ления по региональным тарифам администрации Пермского 
края от 22 сентября 2010 г. № 42-п). 
                                                           

1 СНиП 42-01—2002. Газораспределительные системы. Введ. 2003-
07-01. СПб.: Деан, 2004. 79 с. 
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Материальная характеристика определяется в результате 
расчета схемы газоснабжения. При математическом моделиро-
вании возможно применение зависимости, приведенной 
в учебнике [2]. Материальная характеристика газораспредели-
тельной сети определена по формуле 

M ( ),d l= ⋅∑  

где  М — материальная характеристика сети, ед.м.х.; d — диа-
метр участка, мм; l — длина участка, м. 

Длина трассы газопроводов, диаметры сети в каждом про-
екте зависят от различных факторов: расположения абонентов, 
рельефа местности, геологогидрологических условий, типа газо-
использующего оборудования, расчетного перепада давления. 
При увеличении годового расхода газа материальная характери-
стика сети увеличивается во всех проектах. С увеличением ма-
териальной характеристики сметная стоимость проекта стано-
вится больше. Основные данные проектов газораспределитель-
ных сетей сведены в таблицу. 

 

Основные характеристики  
газораспределительных сетей 

Вариант Годовой рас-
ход газа по 
нормам по-
требления 
Vгод, м

3/год 

Материальная 
характеристи-
ка сети М,  
ед. м. х. 

Расчетный 
часовой 

расход газа, 
м3/ч 

Сумма 
длин 

участков 
сети, м

Сметная 
стои-
мость, 
тыс. руб. 

1 369120 13937,5 107 1115 1327,10 
2 553680 45577 140 598 684,20 
3 922800 184078 238 1849 2169,02 
4 1661040 149123 400 1450 2153,80 
5 2214720 209159 352 2078 2184,50 
 
На основе полученных технико-экономических показате-

лей определены зависимости материальной характеристики от 
годового расхода газа и стоимости сети от материальной харак-
теристики (рис. 1, 2). 

годМ ,
8,02

V
=  

где Vгод — годовой расход газа, м3/год, = +год от б.н.V V V  
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Стоимость газораспределительной сети низкого давления 
(тыс. руб.) 

С (0,014М 900),k=  +  

где k — коэффициент приведения к стоимости текущего года: 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
k 1,405 1,574 1,762 1,974 2,211 2,476 2,773 3,106 

 

 
Рис. 1. Зависимость стоимости газораспределительной сети  

от материальной характеристики 

 
Рис. 2. Зависимость годового расхода газа от материальной  

характеристики газораспределительной сети 

Пример 1. Газораспределительная сеть низкого давления 
предусмотрена для обеспечения 53 жилых частных домов в по-
селке Пермского края. Газ используется для отопления и хо-
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зяйственно-бытовых нужд. Разработана схема газораспределе-
ния, материальная характеристика М = 106474 ед.м.х. На основе 
проекта разработана смета и определена стоимость сети, кото-
рая составила 3 525 229 руб. в ценах 2013 г. На основе предло-
женной методики стоимость сети в ценах 2013 г. составила 
С 1,405 (0, 014 106474 900) 3358,038= ⋅ ⋅ + =  тыс. руб. 

Относительная погрешность расчетов составила 4,7 %. 
Пример 2. Годовой расход газа равен 2 млн м3/год. Матери-

альная характеристика сетей низкого давления, определенная по 

упрощенной методике, составит 
2000000

М
8,02

  
= = 249 376 ед.м.х. 

Сметная стоимость в ценах 2013 г. ориентировочно соста-
вит С 1,405 (0, 014 249376 900) 6169,737= ⋅ ⋅  + =  тыс. руб. 

Полученные зависимости могут найти практическое при-
менение при математическом моделировании и при выборе ра-
циональной схемы газораспределения. Так, зная расчетный ча-
совой расход или годовой расход в сетях низкого давления, 
можно уже на этапах разработки схем газораспределения опре-
делить их ориентировочную стоимость.  

Предложенная методика применяется в ходе курсового 
и дипломного проектирования для сравнения вариантов схем 
газораспределительных сетей низкого давления [4]. Можно от-
метить, что данную методику целесообразно применять для оп-
ределения оптимального радиуса действия сети низкого давле-
ния при оптимальном проектировании.  
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