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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений. 

Нормы содержат требования санитарной, экологической, пожарной безопасности при 
пользовании, а также требования надежности и энергосбережения к системам теплоснабжения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. 

В нормах расширена область применения систем механической вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Внесены новые требования к системам противодымнои защиты 
зданий при пожаре. Уточнены требования по применению поквартирных систем 
теплоснабжения жилых зданий. 

При пересмотре норм учтен опыт применения действующих нормативных документов, а 
также зарубежных норм. 
В разработке СНиП принимали участие: 
Амирджанов А.А., Шарипов А.Я., Садовская Т.Н. (ФГУП СантехНИИ-проект), Ильминский 
А.И. (ВНИИПО МЧС России), Глухарев В.А. (Госстрой России), Васильева Л.С. (ФГУП ЦНС), 
Карпов В.П. (ОАО «Моспроект».), Долгошева О. Б. (Мосгосэкспертиза). 

 
 
6.2 ПОКВАРТИРНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
6.2.1  Поквартирные системы теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения квартир в жилых зданиях, в том числе имеющих встроенные помещения 
общественного назначения. 
 
6.2.2  В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять 
индивидуальные теплогенераторы — автоматизированные котлы полной заводской готовности на 
различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного 
обслуживающего персонала. 
Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует 
применять теплогенераторы: 
-  с закрытой (герметичной) камерой сгорания; 
-  с автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении 
подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при 
падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно 
допустимой температуры теплоносителя, при нарушении дымоудаления; 
-  с температурой теплоносителя до 95°С; 
-  с давлением теплоносителя до 1,0 МПа. 
В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой 
камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей). 



 
6.2.3  В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно 
устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях 
общественного назначения — в помещениях без постоянного пребывания людей. 
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном 
помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не 
должна превышать 100 кВт. 
 
6.2.4  Забор воздуха для горения должен осуществляться: 
-  для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания — воздуховодами непосредственно снаружи 
здания; 
-  для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания — непосредственно из помещений, в 
которых установлены теплогенераторы. 
 
6.2.5  Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается 
прокладывать дымоходы через жилые помещения. 
К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа (например, с закрытой 
камерой сгорания с принудительным дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается 
не более чем на 30 % в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей 
теплопроизводительностью. 
К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более 
одного теплогенератора на этаж. 
 
6.2.6  Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Допускается при 
согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, 
при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п. 
 
6.2.7  Дымоходы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса П из конструкций и 
материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим 
нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и 
конденсата. Тепловую изоляцию дымоходов и дымоотводов, температура газов внутри которых 
превышает 105 °С, следует выполнять из негорючих материалов. 
 
6.2.8  В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать 
общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях 
теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение 
топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, 
влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов. 
 
6.2.9  При размещении теплогенератора в помещениях общественного назначения следует 
предусматривать установку системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи 
газа для теплогенератора при достижении опасной концентрации газа в воздухе — свыше 10 % 
нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП) природного газа. 
 
6.2.10  Техническое обслуживание и ремонт теплогенератора, газопровода, дымохода и воздуховода 
для забора наружного воздуха должны осуществляться специализированными организациями, 
имеющими свою аварийно-диспетчерскую службу. 


