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КаК это работает?
Принцип устройства системы автономного га-

зоснабжения несложен. рядом с газифицируемым 
объектом устраивается вместительный подземный 
резервуар. от него к газовому котлу, установлен-
ному в помещении, прокладывается газопровод, 
делают отводы в котельную и на кухню. емкость пе-
риодически заполняется сжиженным газом из авто-
цистерны. И всё – можно пользоваться! 

Надежность и безопасность системы автономно-
го газоснабжения ничуть не меньше, чем в обычных 
газовых сетях. Применяемая технология производс-
тва и монтажа  позволяет безопасно эксплуатиро-
вать систему до 30 лет.

ПреИмущества автоНомИИ
одним из главных аргументов в пользу выбора 

автономного газоснабжения безусловно является 
экономичность. сжиженный углеводородный газ 
(пропан-бутан) – выгодная альтернатива многим 
другим источникам энергии. стоимость вырабаты-
ваемой энергии ниже на 25–30%, чем, например, 
при использовании дизельного топлива. 

Немаловажным преимуществом является взаи-
мозаменяемость. так, сжиженный углеводородный 
газ имеет те же потребительские свойства, что и 
природный газ (метан), что позволяет эксплуати-
ровать оборудование системы автономного газос-
набжения, как на пропан-бутане, так и на метане с 
минимальными изменениями. это может быть ак-
туальным ещё и тогда, когда к объекту планируется 
подвести магистральный газ, но сроки подключения 

не определены. таким образом, при подведении 
трубопровода оборудование переводится на метан, 
пропан-бутан становится резервным топливом.

Не следует забывать ещё об одном плюсе «авто-
номки» - о возможности быстро пополнить запасы 
газа. 

есть  только одно ограничение по монтажу систе-
мы автономного газоснабжения - требование к раз-
мерам участка.  Закопанная в землю емкость-газ-
гольдер должна располагаться в 10 метрах от дома.  
это важно учитывать при проектировании системы.

в остальном, автономное газоснабжение – не 
только рациональный, экономичный, удобный, но и 
один из самых экологически безопасных вариантов 
отопления дома по сравнению с системами, исполь-
зующими другие виды топлива, такие, например, 
как дизельное горючее или уголь.

эКоНомИя И Качество
в брянской области проекты автономного газос-

набжения реализует ооо «Газэнергосеть брянск». 
Да-да, эта та самая компания, которая экономит де-
ньги автомобилистов, устанавливая газовое обору-
дование.  многие автовладельцы уже сделали выбор 

в пользу газа в моторах – экономичной и экологич-
ной альтернативы традиционным видам топлива. а 
хозяева маршруток не выпустят новенький микро-
автобус импортного производства в рейс, пока не 
установят на него газовое оборудование.

Но вернемся к автономному газоснабжению. 
Компания «Газэнергосеть брянск» готова газифици-
ровать и отдельный домик, и коттеджный поселок, 
и промышленное предприятие или торговый центр. 
опыт работ – большой,  а главное - компания берет 
все хлопоты по установке оборудования, его подклю-
чению и доставке газа на себя. Заказчик получает 
готовое решение, что называется «под ключ».

решили установить систему автономного газос-
набжения? обращайтесь в «Газэнергосеть брянск».

Свой газ и в коттедже, 
и на предприятии

Выбирая место под строительство частного дома или обустраи-
вая предприятие, приходится считаться со многими факторами. В 
первую очередь – с наличием коммуникаций, в числе которых - га-
зопровод. Но что делать, если проложить отдельную нить газопро-
вода невозможно или запредельно дорого? Ответ есть. Установить 
систему автономного газоснабжения.

ООО «Газэнергосеть Брянск» входит в груп-
пу компаний ОАО «Газпром газэнергосеть» 
и является уполномоченной организацией 

по поставке сжиженных углеводородных га-
зов (СУГ) для бытовых нужд населения реги-
она. 
ООО «Газэнергосеть Брянск» обслуживает 
все районы области. 
В управлении компании находятся две газо-
наполнительные станции (ГНС), 14 автомо-
бильных газозаправочных станций (АГЗС) в 
Брянске и области, 7 АГЗС на Орловщине и 
одна АГЗС в Калужском регионе. 
 Именно «Газэнергосеть Брянск» обеспечило 
специальной газовой смесью чашу олим-
пийского огня во время брянского этапа 
олимпийской эстафеты.

адрес: 241035, 
россия, г. брянск, 
ул. сталелитейная, д. 22а.
телефон: +7(4832)78-31-18; 
факс: +7(4832)78-29-46.

ооо “Газэнергосеть брянск”


