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Руководство по эксплуатации газгольдера 

       Уважаемый пользователь, отопление Вашего дома организовано 
на базе газгольдера производства «СпецГаз» объемом 5000л.  

Газгольдер  – сосуд подземного исполнения, работающий под 
давлением, предназначенный для хранения сжиженных 
углеводородных газов  (пропан-бутан).  

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) – это смесь органических 
соединений, состоящих из углерода и водорода.  

Собственник жилого дома должен обеспечить регулярное техническое обслуживание домового газового 
оборудования,  заключив договор со специализированной организацией. 

Эксплуатация емкости и меры безопасности 
 

Техническое освидетельствование 
 

В процессе эксплуатации проводятся следующие виды технического освидетельствования: 
 
 - наружный осмотр специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля – 1 раз 
в год;  
 
- гидравлическое испытание пробным давлением (2,07 МПа), проводимое специалистом предприятия 
или организации, имеющей лицензию органов Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору – 1 раз в десять лет.  
 

Указания по наполнению емкости СУГ и меры безопасности 
 

Заполнение емкости СУГ должно производиться специализированными средствами заправки СУГ.  
Емкость должна заполняться СУГ по уровнемеру не более, чем на 85% ее полной 
вместимости. Полное заполнение емкости СУГ крайне опасно и не допускается, 
так как при расширении газа в емкости от нагрева может произойти ее 
разрушение.  
Наполненная емкость должна предохраняться от нагрева солнечными лучами и 
другими источниками тепла.  
Запрещается наполнение емкости СУГ: 
 - с истекшим сроком назначенного технического освидетельствования; 
 - с поврежденным корпусом (раковины, забоины, коррозия, вмятины), ослаблено и/или повреждено 
крепление; 
 - с неисправным оборудованием, установленным на емкость; 
 - с отсутствием избыточного давления; 
 - с отсутствием установленных клейм (изготовителя и предприятия и/или организации проводивших 
техническое освидетельствование),  
- с отсутствием Паспорта емкости с записями о вводе в эксплуатацию и прохождении технических 
освидетельствований в установленные сроки. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ полностью расходовать СУГ при эксплуатации емкости. Остаточное давление в емкости 
должно быть не менее 0,05 МПа.  
Перед каждым наполнением емкости СУГ владелец/пользователь и работник специализированного 
средства заправки СУГ обязаны проводить визуальный контроль и проверку исправности. При 
обнаружении неисправности заправку и эксплуатацию емкости немедленно прекратить до ее устранения. 
Опорожнение емкости при заправке производится в резервуар заправочного средства.  
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При заправке емкости СУГ запрещается: 
 - стоять около наполнительного шланга во время наполнения емкости; 
 - производить какие-либо работы по устранению неисправностей или другие работы, не относящиеся к 
заправке; 
 - оставлять без наблюдения емкость.  
Давление пуска при заполнении, сливе или испытании на герметичность емкости эксплуатируемой в 
зимнее время под давлением на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении принимается 
равным рабочему – 1,6 МПа (16,3 кгс/см2 ). Достижение рабочего давления осуществляется постепенно, 
по 0,25 рабочего давления с 15-минутными выдержками давления на ступенях 0,25; 0,5 и 0,75 рабочего 
давления, при этом температура стенки емкости должна быть не ниже минус 40 °С. 

Контроль утечки газа 

 Так же хотим обратить внимание, что в целях безопасности в Вашей котельной 
установлен газоанализатор. Данный прибор выполняет функцию оповещения и 
защиты в случае утечки газа. При срабатывании газоанализатора происходит 
моментальное прекращение подачи газа в дом. Прибор выдает световой и 
звуковой сигналы. Для повторного запуска котла после срабатывания 
газоанализатора, Вам необходимо снять прозрачную крышку на клапане, который 
установлен на вводе в дом и вытянуть затвор, чтобы виднелась «шейка шляпки» 
затвора. Обращаем Ваше внимание, что газоанализатор требует ежегодной 
проверки на исправность. 

 
Предлагаем Вам заключить сервисный договор на обслуживание Вашего газгольдера с компанией 
«Газтеплострой» и получить расширенную гарантию на всю систему автономной газификации.  

Так же, компания «Газтеплострой» помогает частным владельцам газгольдеров организовать получение 
субсидированного льготного газа. Подробности получения льготного газа спрашивайте у специалистов 
компании по телефонам:  

 

Тел.: +7 (812) 317-71-74 
Сот.: +7 (964) 342-71-74 
Сайт: gasteplospb.ru  

QR код сайта 


