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ООО «Навиен Рус» в качестве официального представительства, ко-
рейского производителя котлов KD Navien, благодарит Вас за возмож-
ность комплектации Ваших объектов отопительными котлами NAVIEN.  

Всё оборудование, включая комплектующие, производится на самом 
современном и полностью автоматизированном заводе KD NAVIEN в Юж-
ной Корее. 

Многие годы NAVIEN является лидером по количеству проданных кот-
лов в России, что подтверждается престижной наградой «НАРОДНАЯ 
МАРКА».

 
Благодаря высоким показателям надёжности  и эксплуатационных ха-

рактеристик, наше оборудование хорошо зарекомендовало себя в много-
летних программах энергоэффективности. 

ООО «Навиен Рус» является первой в России компанией, сумевшей 
продать 1000000 котлов. 

Широкий ассортимент и диапазон технических характеристик обору-
дования марки NAVIEN, позволяет оптимально подобрать необходимый 
котел.

• Нашей компанией организована сервисная, в том числе гарантийная, 
поддержка на всей территории РФ, от лица авторизированных сервис-
ных центров. Все сервисные центры прошли необходимую техническую 
подготовку и имеют все необходимые разрешения для работы с газовой 
продукцией, способны   в кратчайшие сроки и по оптимальной цене про-
извести монтаж любого уровня сложности, осуществлять гарантийное      
и пост гарантийное обслуживание.

• Гарантийный срок на котлы составляет 3 года при условии соблюде-
ния требований, прописанных  в гарантийном талоне.

Для комплектации Ваших строительных объектов готовы предложить 
Вам котлы как для индивидуального, поквартирного отопления Navien 
Deluxe Expert 10/13/16/24 кВт, так и решения для промышленного ото-
пления больших мощностей, крышные и пристроенные котельные.

Настенные газовые котлы для объектных поставок DELUXE EXPERT
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Navien Deluxe E Coaxial (Expert) 

NAVIEN представляет двухконтурный настенный газо-
вый котел с закрытой камерой сгорания, адаптированный            
к российским условиям эксплуатации и обладающий удач-
ным соотношением «цена-качество».

Котлы NAVIEN без проблем работают в нашем суровом 
климате. Им не страшны низкое давление газа и воды, они 
без труда справляются с перепадами напряжения в сети. 
Работу котов NAVIEN характеризуют длительный срок экс-
плуатации и экономичный расход газа. Котлы NAVIEN соот-
ветствуют всем нормам и стандартам, принятым на терри-
тории Российской Федерации, и имеют соответствующие 
сертификаты.

Стабильная система защиты от замерзания.
При падении температуры в помещении, в котле автоматически срабатывает система за-
щиты от замерзания. Если температура отопительной воды опускается ниже 100С, ав-
томатически запускается циркуляционный насос, обеспечивая постоянную циркуляцию 
теплоносителя в системе отопления. При падении температуры отопительной воды ниже 
60С, автоматически включается горелка и прогревает теплоноситель до 210С.

Модулируемая система турбонаддува
Вентилятор турбонаддува, установленной в котлах Navien Deluxe под камерой сгорания, 
изменяет скорость вращения по сигналу, поступающему от датчика давления воздуха 
APS (Air Pressure System). Таким образом, в камеру сгорания котла обеспечивается по-
дача воздуха в количестве, пропорциональном количеству поступившего газа. Именно 
такая система работы котла Navien Deluxe с установкой вентилятора под камерой сго-
рания и использованием датчика APS, позволила обеспечить наиболее полное сгорание 
газа     и свести к минимуму теплопотери, связанные с дымоудалением. Производитель-
ность котлов Navien Deluxe повысилась без увеличения количества потребляемого газа.

Теплообменник из нержавеющей стали
Теплообменник из нержавеющей стали, по сравнению с медным, имеет повышенную в 5-6 
раз стойкость к коррозии, что значительно увеличивает срок его службы. 
Эффективное использование теплообменника из нержавеющей стали, стало возможным 
в котлах Navien Deluxe, благодаря применению модулируемой системы турбонаддува для 
повышения КПД котла.

Безопасная безупречная работа котла при частых колебаниях напряжения 
в электросети.

Колебания напряжения в электросети ± 30% от 230В, от 50 Гц, компенсирует защитный 
чип SMPS (Switched-Mode Power Supply) на микропроцессоре. Котел при этом работает 
без сбоев и остановок, благодаря чему продлевается срок его эксплуатации  и предот-
вращаются поломки.
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Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давле-
нии газа в системе газопровода.
Котел стабильно и безопасно функционирует при давлении газа 4 бара (40 мм водяного 
столба).

Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды         
в системе водопровода.
Котел стабильно работает при падении входящего давления воды до 0,1 бара, благодаря 
чему его можно использовать в жилых помещениях со слабым напором воды в системе 
водопровода, а также при частых перепадах давления в системе водоснабжения.

Исключительная технология обогрева - постоянная адаптация к условиям помеще-
ния.
Выносной пульт управления котлом со встроенным датчиком температуры позволяет не 
только экономно расходовать газ и сокращать расходы на отопление, но и постоянно 
автоматически поддерживает заданную комфортную температуру в отапливаемом поме-
щении.

При регулярном проведении сервисного обслуживания квалифицированным персоналом специа-
лизированной организацией срок службы оборудования составляет 10 лет. 

Согласно СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуаль-
ных газовых теплогенераторов.»:

4.6 Технические характеристики

4.6.1 Теплогенераторы должны отвечать следующим требованиям:
- КПД - не менее 92%;
- температура теплоносителя - не более 90°С;
- давление теплоносителя - до 0,6 МПа.

4.6.2 Теплогенераторы должны иметь установленные законодательством разрешительные до-
кументы и сертификаты соответствия на основании испытаний, проведенных в аккредитован-
ных сертификационных центрах.

4.6.3 К применению допускаются теплогенераторы, автоматика безопасности которых обеспе-
чивает прекращение подачи топлива в следующих ситуациях:

- прекращение подачи электроэнергии;
- неисправность цепей защиты;
- погасание пламени горелки;
- падение давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения;
- достижение предельно допустимой температуры теплоносителя;
- нарушение удаления продуктов сгорания топлива;
- превышение давления газа выше предельно допустимого.

Предельные значения контролируемых параметров определяют рекомендациями предприя-
тий-изготовителей.
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Navien Deluxe E Coaxial (Expert)
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Устройство и основные элементы котла

Комплект поставки

Котлы поставляются в собранном виде после функциональных испытаний.

1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Монтажный шаблон - 1 шт. 
6. Пульт управления - 1 шт.

(в комплекте с пультом управления 
поставляются:
- кронштейн крепления к стене - 1 шт. 
- шуруп 3 х 45 - 2 шт.)

7. Монтажная планка крепления котла - 1 шт.
(в комплекте с монтажной планкой крепления 
котла поставляются:
- дюбель-гвоздь 6 х 55 - 2 шт.)

Navien Deluxe E Coaxial
Navien Deluxe E Coaxial

Navien Deluxe E Coaxial
Navien Deluxe E Coaxial

Датчик температуры

Датчик давления 
воздуха (APS)

Датчик давления 

Газовый клапан

Контроллер

Вентилятор

Трансформатор росжига

Электроды росжига
и контроля пламени

Теплообменник

Коллектор дымовых газов

Теплообменник ГВС 
Воздухоотводчик

Циркуляционный насос

Расширительный бак

Датчик перегрева
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Внешние подключения

СП 282.1325800.2016
«Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. 
Правила проектирования и устройства».

8.12 Обратный трубопровод системы отопления должен быть оборудован фильтром-грязевиком.

9.9 Для приема стоков от предохранительных клапанов и сливов от теплогенераторов и опорож-
нения системы отопления следует предусматривать устройства для слива в систему канализации.

9.11 Сливной патрубок предохранительного клапана теплогенератора должен быть подключен       
к канализации.

Манометр Подключение газовой линии

Сбросной клапан

Фильтр Подключение электропитания

Подающая линия СО

Обратная линия СО Выход ГВС 

Подвод ХВС
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Дисплей

Индикатор «Авария»
в случае неисправности 
горит красным цветом

Режим отопления
Выбор режима отопления

Кнопка «Вне дома»
Установка или отмена 
режима «Вне дома»

Индикатор горения
При работе горелки 
светится зеленым цветом

Регулирование 
температуры и времени

Кнопка «Питание»
Включение и выключение котла

Горячая вода
Установка желаемой температуры 
горячей воды и установка режима 
«Приоритет горячей воды»

Выносной пульт управления котлом 
со встроенным комнатным датчиком температуры

СП 282.1325800.2016
«Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. 
Правила проектирования и устройства».

10.5 Теплогенератор должен быть оснащен устройством, обеспечивающим автоматическое под-
держание температуры воздуха в жилых помещениях на постоянном, регулируемом пользовате-
лем уровне.

В комплекте поставки с котлом

Символы, отображаемые на дисплее, и их значение.
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Технические характеристики котлов NAVIEN DELUXE E Coaxial

Технические характеристики 10К 13К 16К 24К

Категория II2H3P

Исполнение C13, C43, C53

Назначение Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС)

Топливо Природный / Сжиженный газ

КПД % 92,0

NOx Клас 3

Тепловая мощность ОВ 
кВт

8.0-10.0 8.0-13.0 8.0-16.0 8.0-24.0

Тепловая мощность ГВС 24

Отапливаемая площадь М2 до 100 до 130 до 160 до 240

Температура нагрева ГВС
°C

30 - 60

Температура нагрева ОВ 40 - 80

Рабочее давление ОВ (Мин./Макс.) бар 0,5/3,0

Рабочее давление ГВС (Мин./Макс.) бар 0,3/8,0

Производительность ГВС, ΔT=25 C°
л/мин

13.8

Производительность ГВС, ΔT=40 C° 8.6

Расход природного газа (Мин./Макс.) м³/час 0.86/1.07 0.86/1.40 0.86/1.72 0.86/2.58

Расход сжиженного газа (Мин./Макс.) кг/час 0.71/0.90 0.71/1.16 0.71/1.43 0.71/2.15

Давление природного газа (Мин./Макс.)
мбар

10-25 

Давление сжиженного газа (Мин./Макс.) 28-37

Напряжение/частота В/Гц 230/50

Потребляемая мощность Вт 130

Диаметр труб системы дымоудаления мм 60/100 (80/80) (75/70)

Присоединительные размеры ОВ

дюйм

G 3/4"

Присоединительные размеры ГВС G 1/2"

Присоединительные размеры Газа G 3/4"

Габаритные размеры мм 665 х 400 х 255

Вес (без воды) кг 26

Уровень шума, не более дБ 40

Характеристика насоса(Q/H) л/мин / м 35 / 5,5

Объем воды в котле, не более л 1,1
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Дополнительные данные для расчёта системы дымоудаления и гидравлики

Технические характеристики 10К 13К 16К 24К

Объем расширительного бака л 6

Характеристина насоса: Раход/Напор л /мин / м 35 / 5,5

Температура дымовых газов
min

кВт
60

max 150

Теплопроизводительность
ОВ

кВт
10 13 16 24

ГВС 24

К.П.Д. max % 92

Расход газа (G20: CH% 100%) в режиме 
отопления. Расход в режиме ГВС 
соответствует расходу модели 24кВт

min

м³/час

0,86

max 1,13 1,4 1,72 2,58

Расход продуктов сгорания 
при работе на природном газе

min
м³/час

20

max 43,8

min
кг/ч

25,31

max 54,94

Количество воздуха для сгорания
min

м³/час
20,3

max 43,7

Содержание CO2 в дымовых газах

min
ppm

47000

max 67000

min
%

4,7

max 6,7

Содержание CO в дымовых газах
min

ppm
51

max 92

Содержание О2 в дымовых газах
min

%
13

max 9,5

Содержание NOx в дымовых газах O2 0% ppm 85

Остаточный напор вентилятора VENT 
1m

СО (мм.
водн.ст) 1,3 1,7 2,6 4,1

ГВС (мм.
водн.ст) 4,1

Min (мм.
водн.ст) 1

Уровень шума max дБА 39
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СН2.2.4/2.1.8.562-96
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,общественных зданий и на территории жилой          
застройки. Санитарные нормы».

СП 51.13330.2011 
«Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

Требования к теплоносителю и ГВС

Для системы отопления в качестве теплоносителя необходимо применять воду, качество которой 
удовлетворяет следующим требованиям:

Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать тре-
бованиям Санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.»

Загрязняющее вещество Максимально допустимый уровень

Общая жесткость до 200 мг/л (12 гранов/галлон)

Алюминий 0,05-0,2 мг/л

Хлорид До 250 мг/л

Медь До 1,0 мг/л

Железо До 0,3 мг/л

Марганец До 0,05 мг/л

pH 6,5–8,5

Сульфат До 250 мг/л

Общая минерализация До 500 мг/л

Цинк До 5 мг/л

Хлор До 4 мг/л

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, 
эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещениях жилых зданий 

Наименование 
помещений, 
территорий

Время 
суток

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со средне-
геометрическими частотами, Гц

Уровни звука La 
и эквивалентные 

уровни звука        
Lа экв, дБА

Максимальные 
уровни звука     
Lа макс, дБА

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Жилые комнаты 
квартир

с 7 до 23 79 63 52 45 39 35 32 30 28 40 55

с 23 до 7 72 55 44 35 29 25 22 20 18 30 45
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Варианты монтажа системы дымоудаления котлов Navien Deluxe E Coaxial

Коаксиальная система дымоудаления.

Система дымоудаления для котлов Navien Deluxe E Coaxial, с возможностью изменения длины при по-
мощи специальных элементов удлинения. Максимальная длина труб системы дымоудаления не должна 
превышать 8 м. Элементы удлинения поставляются в виде прямых участков труб и колен 900. При уста-
новке каждого дополнительного колена 900, максимально допустимая длина труб системы дымоудале-
ния укорачивается на 1,5 м, но при этом, левое колено в расчет не берется.

Направление труб системы дымоудаления может меняться в зависимости, как от места монтажа котла 
в помещении, так и от планировки самого помещения. При монтаже коаксиальной системы дымоудале-
ния, коаксиальная труба присоединяется к центральному патрубку, а незадейственные воздухозабор-
ные отверстия остаются закрытыми специальными заглушками.

Раздельная система дымоудаления.

Система дымоудаления с возможностью изменения длины труб при помощи специальных элементов 
удлинения.
Максимальная суммарная длина труб раздельной системы дымоудаления не должна превышать 12 м. 
Элементы удлинения поставляются в виде прямых участков труб и колен 900. При установке каждого 
дополнительного колена 900, максимально допустимая суммарная длина труб системы дымоудаления 
укорачивается на 1,5 м, но при этом, первое колено каждого трубопровода в расчет не берется.

При монтаже раздельной системы дымоудаления, труба отвода дымовых газов всегда присоединяется 
к центральному патрубку, а труба для забора воздуха присоединяется к правому или левому патруб-
ку, в зависимости от удобства монтажа. Незадействованное воздухозаборное отверстие закрывается 
специальной заглушкой.
 

1000-8000

1000-8000
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Максимальная общая длина

A + B - (Колено 1 x 90°) = 8 – 1,5 = 6,5м

Способ измерения длины коаксиальной системы 
дымоудаления

Способ измерения длины раздельной 
системы дымоудаления

Обращаем внимание, что монтаж дымоотвода следует производить таким образом, что бы его 
горизонтальный участок имел уклон 3-50 в сторону отведения дымовых газов, во избежании 
попадания образовавшегося конденсата в котёл. 

Тип дымохода Диаметр(мм) Макс. длина(м)

Коаксиальный  Ø 60/100 8

Раздельный
 Ø 80/80 12

 Ø 75/70 12

Тип дымохода Диаметр(мм) Макс. длина(м)

Коаксиальный  Ø 60/100
45° 1

90° 1,5

Раздельный

 Ø 80/80
45° 1

90° 1,5

Ø 75/70
45° 1

90° 1,5
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Варианты соединений различных систем дымоудаления.

Согласно СП 282.1325800.2016:

7.4 Системы воздухоподачи и удаления продуктов сгорания теплогенераторов с закрытыми каме-
рами сгорания допускается проектировать по следующим схемам с учетом местных климатиче-
ских условий:
— с коаксиальным (совмещенным) устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания;
— раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или при-
строенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
— индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его ин-
дивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным дымоходом.
Устройство дымоотводов с выбросом в атмосферу от каждого теплогенератора индивидуально 
через фасадную стену многоэтажного жилого здания не допускается.

КОАКСИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 60/100
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РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 80/80

Раздельная системадымоудаления 80 + 80
арт. GXXX001772

Раздельная системадымоудаления 70 + 75 
арт. GXXX001773 
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Согласно СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуаль-
ных газовых теплогенераторов»:

7.7 Суммарная длина дымоотводов и воздуховодов от места забора воздуха и места подключения 
теплогенератора не должна превышать значений, рекомендованных заводом (фирмой) - изготови-
телем теплогенератора. При отсутствии данных, длину определяют расчетом.

7.8 Во избежание конденсации водяных паров на наружной поверхности раздельного воздуховода 
должна быть предусмотрена теплоизоляционная конструкция из негорючих материалов группы 
НГ, соответствующая СП 61.13330.

7.11 Дымоотводы и дымоходы должны иметь теплоизоляцию из негорючих материалов группы НГ. 
Толщина теплоизоляционного слоя должна рассчитываться исходя из условий обеспечения мак-
симальной температуры на поверхности не выше 45°С и температуры стенки дымохода в рабочем 
режиме выше температуры точки росы дымовых газов при самой низкой расчетной температуре 
наружного воздуха.

7.14 Высоту дымохода, количество подключаемых к одному дымоходу теплогенераторов, трасси-
ровку систем дымоотводов и воздухоподачи, обеспечивающую безопасность и надежность экс-
плуатации, принимают по результатам аэродинамического расчета и проверки по условиям рассе-
ивания в атмосфере вредных веществ в соответствии с действующими нормативно-техническими 
документами.

Обращаем внимание, что для газовых котлов NAVIEN Deluxe E Coaxial 10/13/16/24K максимальная 
суммарная длина раздельной системы дымоудаления не должна превышать 12 метров при использова-
нии стандартных элементов Ø80 мм в конфигурации показанной на рисунке. Под термином «длина раз-
дельной системы дымоудаления» в случае использования коллективного дымохода следует понимать 
сумму длины дымоотвода и воздухоподвода. Где дымоотвод - это трубопровод для отвода дымовых 
газов от теплогенератора до дымохода, а воздухоподвод - это трубопровод круглого сечения, служащий 
для подачи воздуха от заборного устройства или от коллективного воздуховода до теплогенератора.

Данная величина получена в результате проведения испытаний и основывается на технических 
возможностях вентилятора по преодолению аэродинамического сопротивления самого котла и трубо-
проводов системы дымоудаления.

Таким образом суммарная длина участка от точки воздухозабора/коллективного воздуховода       
до места подсоединения к коллективному дымоходу составляет 12 метров. В дымоходе удаление ухо-
дящих газов обеспечивается за счёт своей естественной тяги. При этом, конструктив коллективного ды-
мохода «принимают по результатам аэродинамического расчета и проверки по условиям рассеивания в 
атмосфере вредных веществ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами», 
обеспечивая безопасность и надежность эксплуатации. 

Со стороны компании NAVIEN нет дополнительных требований и ограничений по конструкции кол-
лективного дымохода, в том числе касательно длины и высоты.

Подробные правила проектирования  и устройства систем дымоудаления, а так же примеры аэ-
родинамических расчётов указаны в действующем своде правил СП 280.1325800.2016 «Системы подачи 
воздуха на горение и удаления продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила 
проектирования и устройства»
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Настенные газовые котлы для объектных поставок DELUXE EXPERT
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Настенные газовые котлы для объектных поставок DELUXE EXPERT
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Умный WI-FI пульт для удаленного управления котлом NR-40D 

Опциональное устройство. 
Устанавливается вместо штатного пульта управления, который идёт в комплекте с котлом.

Умный пульт поможет вам существенно экономить на 
отоплении за счет снижения расхода газа. Вы сможете 
задать требуемую температуру воздуха в помещении 
при помощи вашего смартфона или планшета в ре-
жиме недельного программирования. Пульт даст воз-
можность включить котёл дистанционно, когда вам это 
потребуется. NR-40D способен передавать владельцу 
сервисные сообщения, отчеты об изменениях параме-
тров работы котла и об ошибках в режиме онлайн.
 
Дополнительные функции пульта позволяют не толь-
ко экономно расходовать ресурсы на отопление, но и 
следить за безопасностью объекта и мгновенно опове-
щать о нештатных ситуациях. 
Универсальный термостат выполнен либо в белом, 
либо в черном цвете на выбор.
Загрузить приложение для управления умным пультом 
можно как для Android платформы, так и для iOS. 

Безопасная работа котла и комфортная температура в доме 
Пульт контролирует техническое состояние котла и сигнализирует при аварии, появлении 
ошибок или отключении напряжения питания. Термостат внутри пульта измеряет темпе-
ратуру в помещении и, при необходимости, включает или выключает котел. Поддержива-
ется функция отображения текущей температуры в помещении в вашем смартфоне или 
планшете.

Режим анти-заморозка «Отпуск»
Если зимой вы переезжаете в городскую квартиру, установите этот режим и не волнуй-
тесь за систему отопления дома, вместе с умным пультом NR-40D ваш дом под надежной 
защитой).

Экономьте ежедневно на отопление до 15%, при использовании умного пульта 
Зачем греть дома когда вы на работе или ходите по магазинам? Используйте умный пульт 
и экономьте на счетах за отопление ежедневно. 
Составьте недельное расписание отопления дома и каждый день в нем будет уютно              
и тепло. Мониторинг расхода газа доступен в мобильном приложении.

Простое подключение пульта к котлу, не требующее специальных навыков. 
Пульт подходит для всех газовых котлов NAVIEN. Подробнее смотрите таблицу совмести-
мости.

Управляйте комфортом в доме с телефона или планшета из любой точки мира.
В Вашем распоряжении удобное приложение для мобильных устройств Android и iOS       
со всеми необходимыми функциями управления и настройками вашего котла. 
Просто скачайте приложение и пользуйтесь им абсолютно бесплатно (оплачивайте толь-
ко использование интернет трафика по тарифам вашего мобильного оператора).
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Типы дымоходов для организации поквартирного отопления

Для реализации системы дымоотведения в многоквартирных домах с поквартирным отоплением 
используются дымоходы двух типов:

КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ СИСТЕМЫ LAS  (воздух-газ)

Дымоходы такого типа представляют собой конструкцию «труба в трубе». Внутренний контур ди-
аметром от 130 мм предназначен для отвода продуктов сгорания. Через внешний контур диаметром          
от 230 мм  осуществляется подвод воздуха и называется «впуском». Система Craft LAS – система дымо-
отведения, предназначенная для поквартирного отопления в многоэтажных зданиях при помощи инди-
видуальных газовых котлов с закрытой (герметичной) камерой сгорания. 

— Дымоходы серии Craft LAS выполнены из аустенитной нержавеющей  стали AISI 316. В случае 
низкой температуры дымовых газов высока опас-ность образования конденсата и агрессивной кислот-
ной среды.  Сталь, применяемая при производстве Craft LAS пригодна для эксплуатации 

в широком температурном диапазоне и стойкая к воздействию кислот, поэтому идеально подхо-
дит для систем поквартирного отопления.

— Воздушный канал для подачи воздуха в топку интегрирован непосредственно в дымоход. Воз-
дух, необходимый для поддержания процесса горения забирается из атмосферы противотоком к ды-
мовым газам. Продукты горения удаляются от топки к устью дымохода по внутреннему контуру. Нет 
необходимости в организации дополнительной шахты приточного воздуха и видимых соединительных 
элементов между нею и котлом.

— Система LAS спроектирована таким образом, что позволяет увеличить КПД котла. Воздух для 
горения предварительно нагревается, проходя между внутренним и внешним контуром дымохода. Бла-
годаря этому исключается потеря тепла через вентиляционную шахту, а кпд подключённого теплогене-
ратора увеличивается.

— Система дымоотведения должна быть рассчитана таким образом, чтобы самотяги во внутрен-
ней трубе было достаточно для преодоления сопротивлений в ней. Естественная тяга создается ды-
мо-вой трубой вследствие того, что плотность (зависит от температуры и давления) находящихся в ней 
дымовых газов меньше плотности более холодного атмосферного воздуха.

— Система теплогенератор — дымоход Craft LAS имеют замкнутую конструкцию. Это гарантирует 
безопасность от задымления в помещении, полное сжигание топлива, оптимальное использование энер-
гии и надежность всей системы дымоудаления.

— Вытяжка на кухне может эксплуатироваться одновременно с работающим теплогенератором     
с закрытой камерой. Так как система Carft LAS является герметичной и не потребляет воздух из по-
ме-щения, в отличие от систем с открытой камерой сгорания.

— В отличие от котлов с открытой камерой сгорания, закрытые системы дымоудаления не тре-
буют дополнительного притока воздуха из других помещений и тем самым не ухудшают звукоизоляцию 
внутри квартиры.

— Камеры сгорания, которые находятся в теплогенераторах закрытого типа, хорошо шумоизо-
ли-рованы. Распространение шумов через дымоходы между смежными квартирами так же исключе-
но.— Система дымоотведения Craft LAS спроектирована специально для  многоквартирных домов.  Ли-
нейка диаметров дымоходов позволяет подобрать дымоход в соответствии с номинальной те-пловой 
мощностью подключаемых приборов. А точный расчёт поперечного сечения по таблицам значительно 
облегчает задачу проектирования.
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Применение системы «CRAFT-LAS», выполненной из нержавеющей стали, несёт ряд преимуществ.

 В отличие от керамических и кирпичных дымоходов:

- могут быть смонтированы в уже построенных домах,
- имеют небольшой вес и не требуют громоздких фундаментов,
- без нежелательных последствий выдерживают большие перепады температуры,
- благодаря гладкой внутренней поверхности препятствует отложению сажи и способствует сни-

жению сопротивления трения,
- могут быть смонтированы в любое время года и иметь конфигурацию любой сложности благода   

ря модульной структуре и простоте сборки.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИЛИ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ. 

Представляет собой две отдельно стоящие трубы, диаметром от 80 мм. Одна из них предназна-
чена для подвода воздуха в камеру сгорания, а вторая - для отвода дымовых газов. В конструктивном 
плане различий между деталями трубы на «впуск» и на «выпуск» не существует.

Рекомендации по проектированию системы дымоудаления:

Проектирование дымоходов включает в себя несколько пунктов: определение места выхода и кон-
фигурации дымового канала; расчет сечения в зависимости от предельной мощности подключенного 
котла. После этого определяется трасса дымохода от места подключения к теплогенератору до устья 
дымохода на крыше. Последний этап проектирования - выбор конкретных элементов определенного 
диаметра под проект. 

Требования к проектированию:

Дымоход может быть размещен в свободном помещении вдоль стен,  либо в строительной шахте. 
В случае, если дымоход размещается с наружной стороны здания, необходимо предусмотреть его за-
щиту от механических и температурных воздействий среды.

Системы дымоудаления CRAFT
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КОАКСИАЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Варианты расположения основного дымового канала для коаксиальных дымоходов
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Общая схема системы CRAFT-LAS

Забор воздуха

Проход через крышу

Площадка опорная
+Консоль

Подключение к котлу

Хомут разнополочный 

Ревизия коаксиальная 
с компенсатором давления

Отвод конденсата

Минимум 3м 
от последнего 
котла до устья 
дымохода

Минимум 2,5м
от узла ревизии
до первого 
котла

Опционально

Узел ревизии

Системы дымоудаления CRAFT
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Подключение теплогенератора
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Воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия 
следует заключать в футляры.

Зазоры между строительной конструкцией и футляром и воздуховодом, дымоотводом или ды-мо-
ходом и футляром следует тщательно заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции негорю-
чими материалами или строительным раствором, не снижающим требуемых пределов огнестойкости.

Системы дымоудаления CRAFT
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Расчет поперечного сечения системы дымоотведения

Для эффективной работы системы необходимо правильно подобрать сечение дымового канала. 
Диаметр сечения зависит от многих параметров. Наиболее важные из них:
- номинальной тепловой мощности теплогенератора,
- количества подключенных теплогенераторов,
- общей эффективной высоты дымовой трубы (высота между последним теплогенератором                    
  и отметкой устья дымовой трубы).

Таблица выбора диаметра дымохода при использовании котлов одинаковой мощности, при уточ-
ненном расчете количество котлов на один дымоход может быть увеличено или уменьшино:

Данная таблица справедлива для геодезической высоты над уровнем моря 150м.

* - данная таблица не является руководством к проектированию. Вся информация носит справоч-ный 
характер для предварительной оценки параметров системы дымоудаления.
** - необходимо внимательно изучить документацию на котёл и выбрать максимальную мощность из 
тех, которые он выдаёт для отопления (ОВ) и для приготовления горячей воды (ГВС). Например: котёл 
называется «14 кВт». Мощность для ОВ = 14 кВт, мощность для ГВС = 24 кВт.
Для подбора по таблице выбираем максимальную мощность, то есть 24 кВт.

Диаметр 
дымового 

канала*

Номинальная тепловая 
мощность, кВт

(MAX из ОВ и ГВС)**

Эффективная высота дымовой трубы, м

>3м >4м >6м >8м

130

8 3 3 3 3

11 2 2 3 3

18 1 1 1 1

24 1 1 1 1

25 1 1 1 1

150

8 3 3 3 3

11 2 3 3 3

18 2 2 2 2

24 1 2 2 2

25 1 1 1 2

180

8 5 6 6 6

11 5 6 6 6

18 3 4 4 4

24 3 3 3 3

25 2 2 3 3

200

8 7 7 7 7

11 6 6 6 7

18 5 5 5 5

24 4 4 4 4

25 3 3 3 3

250

8 10 10 10 10

11 10 10 10 10

18 10 10 10 10

24 7 7 7 7

25 6 6 6 7

300

8 10 10 10 10

11 10 10 10 10

18 10 10 10 10

24 8 8 8 8

25 7 8 8 8
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЫМОХОДЫ

Варианты расположения основного дымового канала для коллективных домов

Системы дымоудаления CRAFT
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Общая схема коллективных дымоходов Craft

Утепленный дымоход для 

забора воздуха с улицы

Забор воз

Узел ревизии
Опционально

духа

Узел ревизии

Подключение к котлу

Опорный узел

Выравнивание давления

Отвод конденсата

Минимум 3м
от последнего
котла до устья

дымохода

Минимум 3м
между котлами

Минимум
2,5 м от узла

ревизии до
первого котла

Утепленный коллективный  

дымоход в шахте внутри здания
При расположении коллективного 
дымохода снаружи здания или на 
балконе без шахты забора возду-
ха следует производить с улицы 
через отдельный канал.

Канал притока воздуха может про-
ходить как через стену, на которой 
расположен дымоход, так и через 
смежные стены, выходящие на 
улицу.

При расположении нижней части 
дымохода на улице или в неота-
плива-емых помещениях требуется 
дополни-тельный обогрев конден-
сатоотвода.
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Подключение индивидуального теплогенератора к коллективному дымоходу

Коаксиальная труба

Коаксиальный
отвод 90˚

Адаптер
коаксиальны

Котел с закрытой
камерой сгорания

Сэндвич 1м

Кирпичная 
шахта

Капитальная стена

Утепленный коллективный

дымоход в шахте 

на балконе или снаружи 

здания.

Коаксиальный 

дымоход для 

забора воздуха 

из шахты. Доборный 
элемент

Крепление
к стене

Сэндвич-тройник 90˚
коллективный

комбинированный

*

Для забора воздуха в шахту  необхо-
димо устройство решёток в её верхней 
части.

При расположении нижней части 
ды-мохода на улице или в неотаплива-
емых помещениях требуется дополни-
тельный обогрев конденсатоотвода.

Вариант I
Внешняя декоративная шахта 
(забор воздуха из шахты)
Вариант II
Шахта на балконе 
(забор воздуха из шахты)
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Утепленный коллективный 

дымоход снаружи здания 

или на балконе.

Сэндвич 1м

Доборный
элемент

Хомут
монтажный

Сэндвич-тройник 90˚
коллективный

Конус

Сэндвич

Старт-
сэндвич

Решетка
забора воздуха

Старт-
сендвич

Труба

Отвод 90˚

Сэндвич-отвод 90˚

Адаптер
котла

Котел с закрытой
камерой сгорания

Капитальная стена

*

Утепленный коллективный 

дымоход снаружи здания 

или на балконе.

Сэндвич 1м

Доборный
элемент

Хомут
монтажный

Сэндвич-тройник 90˚
коллективный

Конус

Сэндвич

Старт-
сэндвич

Решетка
забора воздуха

Старт-
сендвич

Труба

Отвод 90˚

Сэндвич-отвод 90˚

Адаптер
котла

Котел с закрытой
камерой сгорания

Капитальная стена

Вариант III
Без шахты на стене (забор воздуха с улицы)
Вариант IV
Без шахты на балконе (забор воздуха с улицы)
Вариант V 
Шахта внутри помещения (забор воздуха с улицы)

При расположении ниж-
ней части дымохода на 
улице или в неотапливае-
мых помещениях требует-
ся дополнительный обо-
грев конденсатоотвода.
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Одностенный коллективный
 дымоход в утепленной

шахте внутри здания.

Утепленный коллективный
дымоход для забора 

воздуха с улицы.

При организации двух различных контуров, 
контур дымоотведения допускается выполнять 
одностенным в пределах утеплённой шахты, 
а контур забора воздуха необходимо выполнять 
утеплённым. 

* - под каждый тройник подключения необходимо 
предусмотреть доборный элемент. Его можно 
получить тремя способами:

1. Сэндвич-труба нестандартной длины (отлича-
ется от 0,25, 0,5 и 1,0 м) изготовляется на заводе 
по спецзаказу.
2. Сэндвич-телескоп (элемент в заданном диапа-
зоне меняет свою длину).
3. Сэндвич-труба стандартной длины (0,25, 0,5 
или 1,0 м) подрезается по месту при монтаже.

Воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах 
прохода через стены, перегородки и перекрытия 
следует заключать в футляры. 
Зазоры между строительной конструкцией и фут-
ляром (с воздуховодом, дымоотводом или ды-
моходом) следует тщательно заделывать на всю 
толщину пересекаемой конструкции негорючими 
материалами или строительным раствором, не 
снижающим требуемых пределов огнестойкости.

При расположении нижней части дымохода на 
улице или в неотапливаемых помещениях требу-
ется дополнительный обогрев конденсатоотвода.

Вариант VI
Шахта внутри помещения 
(дымоотвод - одностенный контур, 
забор воздуха - двустенный)
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Рекомендации к монтажу: 

Монтаж дымохода должен производится профессионалами в соответствии с правилами пожар-
ной безопасности в РФ и нормами проектирования для данного типа дымоходов. После завершения 
монтажа необходима эксплуатационная проверка всей системы. 

• Монтаж дымохода осуществляется от теплогенерирующего аппарата вверх к устью.

• Канал дымохода должен быть прикреплен к несущей конструкции здания при помощи кронштей-
нов или хомутов для избежание вибрации и шумов.

• Отдельные элементы дымохода должны соединяться друг с другом по раструбной системе.

• Герметичность канала по завершению монтажа необходимо проверить под рабочим давлением.

• Перед началом эксплуатации необходимо проверить проходимость трубок для сбора конденсата 
и температуру на поверхности дымохода. При необходимости, теплоизолировать дымоход.

• Рекомендуется сборка элементов дымохода на силиконовый герметик стойкий к кислотам и тем-
пературам до 200°С.  

СП 60.13330.2012

• Поквартирные системы теплоснабжения следует применять для отопления, вентиляции и го-
ряче-го водоснабжения квартир в одноквартирных и многоквартирных жилых зданиях высотой   
до 75 м, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания.

• В качестве источника теплоты для систем поквартирного теплоснабжения следует применять 
индивидуальные теплогенераторы (автоматизированные котлы) полной заводской готовности,
с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95°С и 0,3 МПа соответственно, 
работающие без постоянного обслуживающего персонала.

• Забор воздуха для горения следует предусматривать:
- для индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания - воздуховодами 
непо-средственно снаружи здания;
- для индивидуальных теплогенераторов с открытыми камерами сгорания - непосредственно 
из помещений, в которых они установлены, при условии постоянной подачи наружного воздуха 
для горения в эти помещения.

• Выбросы дымовых газов следует выполнять через специальные коллективные дымоходы 
выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные сте-
ны (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) в жилых многоквартирных зданиях не 
допуска-ется. Количество теплогенераторов, присоединяемых к одному коллективному дымохо-
ду, следует определять по расчету с учетом теплопроизводительности устанавливаемого обору-
дования и климатических условий района строительства. К коллективному дымоходу на каждом 
этаже может подключаться только один теплогенератор. При технико-экономическом обоснова-
нии допускается присоединение двух теплогенераторов при условии присоединения дымоотводов            
к дымоходу на расстоянии (по высоте) не менее 0,75 м от одного ввода до второго.
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Проход через Плоскую крышу

Для предотвращения образования конденсата на элементах дымохода и обмерзания его устья 
необходимо утепление дымохода снаружи здания. Ввиду расположения устья дымовой трубы выше ре-
шётки узла забора воздуха исключается смешивание дымовых газов и приточного воздуха.

При невозможности обслуживания верхней части дымохода непосредственно через устье 
(напри мер: значительная высота) необходимо предусмотреть узел ревизии в чердачном помеще-
нии или на техническом этаже перед выходом дымохода за пределы здания.  

С ч 1,0 м

min 2,0 м над 
плоской кровлей

на 0,5 м выше уровня 
снежного покрова

min 0,4 м

Защитный 
металлический экран

Хомут 
монтажный

эндви

Площадка переходная

Крышная разделка 0 -15°

Ревизия коаксиальная

Коаксиальная 
труба 1,0 м 

утеплённая

Уровень 
снежного покрова

Оголовок 
коаксиальный

Конус

Утепленный 
технический этаж

Плоская 
крыша
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Проход через наклонную крышу.

При размещении на кровле здания воздухозаборные отверстия следует предусматривать на 0,5 м 
выше устойчивого снегового покрова для исключения возможности их закупорки снегом. 

min 0,4 м

на 0,5м выше уровня 
снежного покрова

Последний этаж

Величина рассчитывается согласно
установленным нормам возвышения
дымохода над кровлей

Защитный металлический экран

Защитный металлический экран

Ревизия коаксиальная 
утеплённая

Площадка переходная

Коаксиальная труба

Коак

Узел ревизии
опционально

сиальная труба 1м утеплённая

Крышная разделка 15-30°

Оголовок к сиальный

Кону

Сэндвич 1м, 0,5м, 0,25 м

Уровень снежного покрова

с

оак

Чердачное помещение
(неутепленное)

Последний этаж
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Опционально

Чердачное помещение
(неутепленное)

Системы дымоудаления CRAFT

Последний этаж

Величина рассчитывается согласно 
установленным нормам возвышения 

дымохода над кровлей

min 0,4 м

на 0,5 м выше уровня 
снежного покрова

Защитный 
металлический экран

Коаксиальная труба 1м

Ревизия коаксиальная

Коаксиальная труба 

Конус

Сэндвич 1м

Крышная 
разделка 0-15°

Старт-сэндвич

Уровень снежного покрова

Плита монолитная

Вид А А А

Хомут монтажный

Чердачное помещение
(неутепленное)

Последний этаж

Воздухозаборные отверстия не должны иметь заграждений, препятствующих свободному притоку 
воздуха, и должны быть защищены металлической сеткой или решеткой от проникновения в них мусора, 
птиц и других посторонних предметов.
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Нижняя часть системы Craft-LAS (коаксиальной системы)

При оборудовании узла ревизии в подвальном помещении или на цокольном этаже появляется 
возможность обслуживания системы без беспокойства жильцов. Для уменьшения разницы давлений 
между дымовой трубой и контуром приточного воздуха и стабилизации тяги предусматривается ком-
пенсатор давления. Если нет возможности выполнить основание дымохода в отапливаемом помещении 
для предотвращения замерзания конденсата, а также атмосферных осадков, попадающих в дымоход 
необходимо поддерживать положительной температуру узла отвода кондесата путём утепления или 
обогрева. 

Перед выпуском конденсата непосредственно в канализацию следует предусмотреть гидрозатвор 
в виде сифона. В случаях, когда нет возможности разместить узел отвода конденсата в подвале или 
цоколе, допускается перенести его на первый этаж.

Подвальное помещение 
(утепленное) или
цокольный этаж 

(утепленный)

Первый этаж

При расположении нижней части 
дымохода на улице или в неота-
пливаемых помещениях требуется 
дополнительный обогрев конден-
сатоотвода.
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Для уменьшения разницы давлений между дымовой 
трубой и окружающим воздухом и стабилизации тяги пред-
усматривается установка коллективного тройника с откры-
тым выходом. 

Через открытое отверстие в дымовой канал посту-
пает наружный воздух, который смешиваясь с продуктами 
сгорания понижает температуру точки росы, тем самым 
предотвращая образование конденсата.

Диаметр выхода у коллективного тройника для ком-
пенсации давления должен быть не меньше половины диа-
метра основного канала.

При организации двух различных контуров для дымо-
отвода и забора воздуха в нижней части необходимо объ-
единить эти контуры соединительной трубой или гофриро-
ванным воздуховодом. Размеры и форма объединительного 
канала зависит от взаимного расположения основных кана-
лов и конструктивных особенностей шахты.

Защитный 
металлический экран

Сэндвич ревизия

Площадка опорная 
+ Консоль

Тройник коллективный

Конденсатоотвод

Сэндвич1м

Сэндвич ревизия

Сэндвич 1м

Защитный 
металлический экран

Тройник ревизия

Площадка опорная
+ Консоль

Тройник 
коллективный

Конденсатоотвод

Труба 1м

Труба соединительная 
или гофрированный воздуховод

Защитный 
металлический экран

Сэндвич ревизия

Площадка опорная 
+ Консоль

Тройник коллективный

Конденсатоотвод

Сэндвич1м

Сэндвич ревизия

Сэндвич 1м

Защитный 
металлический экран

Тройник ревизия

Площадка опорная
+ Консоль

Тройник 
коллективный

Конденсатоотвод

Труба 1м

Труба соединительная 
или гофрированный воздуховод

Нижняя часть коллективной системы Craft

Диаметр основного 
канала

Диаметр выхода у 
тройника

130 80

150 80

180 100

200 100

230 115

250 130

280 150

300 150
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Свод правил

III
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СП 282.1325800.2016 
Свод правил «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных  
газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».

СВОД ПРАВИЛ

СП 282.1325800.2016

Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных 
газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства

Дата введения - 1 июля 2017 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий свод правил разработан с учетом требований Федерального закона от 30 декабря 2009 
г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22 
июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 «О мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», Фе-
дерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Свод правил разработан впервые и содержит правила по проектированию поквартирных систем 
теплоснабжения многоквартирных жилых зданий от индивидуальных источников теплоснабжения и по-
ложения по применению в качестве источников тепловой энергии поквартирного теплоснабжения авто-
матизированных теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания на газовом топливе, 
обеспечивающих безопасность, комфортные условия проживания и рациональное использование энер-
горесурсов.

В разработке документа принимали участие:
ООО «СанТехПроект» (канд. техн. наук А.Я. Шарипов, инж. А.С. Богаченкова, инж. М.А. Шарипов, 

инж. Д.Ф. Каримов, инж. Н.А. Александрович, инж. И.Д. Монастыренко); ОАО «СантехНИИпроект» (инж. 
Т.И. Садовская); ФГБОУ ВПО «МГСУ» (д-р техн. наук, проф. П.А. Хаванов, канд. техн. наук В.А. Жила).

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и экс-
плуатации систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе в новых и реконстру-
ируемых многоквартирных зданиях, в том числе имеющих встроенные нежилые помещения обще-
ственного назначения;

1.2. Свод правил не распространяется на индивидуальные источники тепловой энергии домовых 
систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические тре-
бования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;
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ГОСТ 30815-2002 Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного ото-
пления зданий. Общие технические условия;

ГОСТ Р 51733-2001 Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелка-
ми, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний;

ГОСТ Р 54826-2011 (EN 483:1999) Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа «С» с номи-
нальной тепловой мощностью не более 70 кВт;

ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования  
к эксплуатации. Эксплуатационная документация;  

ГОСТ Р 56288-2014 Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий. Тех-
нические условия;

СП 5.13130-2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожа-
ротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изменением N 1);

СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» (с изменением N 1);

СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

ПРИМЕЧАНИЕ - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссы-
лочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному ин-
формационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 
текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за 
текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомен-
дуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию 
изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендует-
ся использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после 
утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 
внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекоменду-
ется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то поло-
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде 
стандартов.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 поквартирное теплоснабжение: Обеспечение теплом систем отопления, вентиляции и горя-
чего водоснабжения индивидуально каждой квартиры в многоэтажном многоквартирном жилом 
здании.

3.2 система поквартирного теплоснабжения: Система, предназначенная для индивидуального 
теплоснабжения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отдельной квартиры    
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и состоящая из источника теплоты -теплогенератора, сетей газопотребления, трубопроводов го-
рячего водоснабжения с водоразборной арматурой, трубопроводов отопления и отопительных 
приборов.

3.3 теплогенератор (котел): Устройство, предназначенное для выработки тепловой энергии           
за счет сжигания органического топлива.

3.4 теплогенератор типа «В»: Газовый теплогенератор с открытой камерой сгорания, подключа-
емый к индивидуальному дымоходу. Воздух для горения забирается непосредственно из помеще-
ния, в котором установлен теплогенератор.

3.5 теплогенератор типа «С»: Газовый теплогенератор с закрытой камерой сгорания, в котором 
забор воздуха для горения осуществляется непосредственно с улицы, подача его в камеру сгора-
ния и удаление продуктов сгорания осуществляется механическим путем.

3.6 теплогенераторная: Помещение для размещения источника тепловой энергии (теплогенера-
тора) и дополнительного вспомогательного оборудования к нему.

3.7 дымоотвод: Трубопровод для отвода продуктов сгорания от бытового газоиспользующего 
оборудования до дымохода.

3.8 дымоход: Вертикальный канал или трубопровод, предназначенный для создания тяги и отвода 
дымовых газов от газоиспользующего оборудования вверх в атмосферу 3.9 воздуховод: Канал 
или трубопровод, служащий для подачи к теплогенератору воздуха для горения, забираемого сна-
ружи здания.

3.10 теплопроизводительность: Количество теплоты, передаваемое теплогенератором теплоно-
сителю в единицу времени.

3.11 тепловая мощность: Количество теплоты, образующееся в единицу времени в результате 
сжигания природного топлива.

3.12 коэффициент полезного действия (КПД): Отношение количества полезной работы (тепло-
производительности) к количеству поглощенной энергии (тепловой мощности), значения которых 
выражены в одних и тех же единицах.

3.13 система внутреннего газопотребления: Внутридомовая и внутриквартирная система тру-
бопроводов и устройств, предназначенных для подачи природного газа на внутридомовое и вну-
триквартирное газоиспользующее оборудование для сжигания в нем.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМ ДЛЯ ПОКВАРТИРНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1 В качестве источников теплоты для многоквартирных жилых домов и встроенных в них по-
мещений общественного назначения следует применять автоматизированные теплогенераторы         
на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания полной заводской готовности 
по ГОСТ Р 54826.
При реконструкции системы теплоснабжения существующего жилого фонда, связанной с перехо-
дом на поквартирное теплоснабжение, в домах высотой до 5 этажей включительно следует также 
предусматривать установку теплогнераторов с закрытой камерой сгорания.

4.2 Применение газовых теплогенераторов с открытой камерой сгорания полной заводской готов-
ности в соответствии с ГОСТ Р 51733 для многоквартирных жилых зданий до 5 этажей (15 м) как 
для нового строительства, так и при реконструкции, допускается по техническому заданию при 
условии возможности организации удаления продуктов сгорания индивидуальным дымоходом         
от каждого теплогенератора.  

4.3 Теплогенераторы могут быть двухконтурные - со встроенным контуром горячего водоснабже-
ния, и одноконтурные - с возможностью присоединения емкостного водо-водяного подогревателя 
горячего водоснабжения.
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4.4 Теплопроизводительность теплогенераторов для поквартирных систем теплоснабжения            
жилых квартир определяют максимальной нагрузкой горячего водоснабжения. Для квартир 
большой площади, в которых расчетная тепловая нагрузка отопления равна или более нагрузки 
горячего водоснабжения, а также для нежилых помещений общественного назначения произво-
дительность теплогенератора определяют расчетной нагрузкой отопления и средней нагрузкой 
теплопотребления для приготовления горячей воды.

4.5 В зависимости от площади и количества проживающих в квартирах человек для обеспечения 
одновременной работы нескольких водоразборных приборов рекомендуется установка емкостно-
го бака - аккумулятора для горячего водоснабжения.

4.6 Технические характеристики

4.6.1 Теплогенераторы должны отвечать следующим требованиям:
- КПД - не менее 92%;
- температура теплоносителя - не более 90°С;
- давление теплоносителя - до 0,6 МПа;
- эмиссия NOx - не более 30 ppm.

4.6.2 Теплогенераторы должны иметь установленные законодательством разрешительные доку-
менты и сертификаты соответствия на основании испытаний, проведенных в аккредитованных 
сертификационных центрах.

4.6.3 К применению допускаются теплогенераторы, автоматика безопасности которых обеспечи-
вает прекращение подачи топлива в следующих ситуациях:

- прекращение подачи электроэнергии;
- неисправность цепей защиты;
- погасание пламени горелки;
- падение давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения;
- достижение предельно допустимой температуры теплоносителя;
- нарушение удаления продуктов сгорания топлива;
- превышение давления газа выше предельно допустимого.

Предельные значения контролируемых параметров определяют рекомендациями предприятий-изгото-
вителей.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

5.1 Размещение теплогенераторов, инженерных коммуникаций дымоходов, воздуховодов и дру-
гого инженерного оборудования должно обеспечивать безопасность их эксплуатации, удобство 
технического обслуживания и ремонта.

5.2 Планировку квартир следует предусматривать с учетом размещения кухонь или теплогенера-
торных, позволяющих осуществлять ввод инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, 
канализация) в квартиры со стороны лестничной площадки, а ввод воздухозаборных устройств 
и систем удаления продуктов сгорания - со стороны наружной стены или эвакуационных лестнич  
ных клеток, сохраняя установленные размеры проходов. Транзитная прокладка указанных комму-
никаций через жилые помещения и нежилые помещения общественного назначения допускается 
при выполнении требований СП 62.13330.

5.3 Теплогенераторы теплопроизводительностью до 50 кВт в жилых квартирах следует размещать 
в кухнях, коридорах и других нежилых помещениях квартир (включая лоджии), а теплогенераторы 
общей теплопроизводительностью до 100 кВт - в специально выделенных помещениях - теплоге-
нераторных.

5.4 В случае, когда расчетная тепловая нагрузка встроенных помещений общественного назначе-
ния превышает 100 кВт, следует предусматривать несколько помещений теплогенераторных. При 
этом общая тепловая мощность каждой теплогенераторной не должна превышать 100 кВт.
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5.5 Размещение теплогенераторных непосредственно над и под жилыми помещениями квартир    
не допускается.

5.6 При размещении теплогенераторов в помещениях следует учитывать требования инструкции 
по монтажу и эксплуатации предприятия - изготовителя теплогенератора. При этом объем поме-
щений должен составлять не менее 15 м3.

5.7 Установка теплогенераторов над кухонной плитой и мойкой, в ванных комнатах и санузлах      
не допускается.

5.8 Перед фронтом теплогенератора должна быть зона обслуживания не менее 1 м. Расстояние    
по горизонтали между выступающими частями теплогенератора и кухонного оборудования следу-
ет принимать не менее 10 см, если иное не предусмотрено предприятием - изготовителем тепло-
генератора.

5.9 Установку настенных теплогенераторов в помещениях следует предусматривать:

- на стенах из негорючих (НГ) или слабогорючих (Г1) материалов;

- стенах из горючих материалов с покрытием негорючими (НГ) или слабогорючими (Г1) мате-
риалами (известковой штукатуркой толщиной не менее 10 мм, гипсовыми плитами или други-
ми материалами соответствующей классификации по пожарной опасности).

5.10 Установку напольных теплогенераторов в помещениях следует предусматривать:

- у стен из негорючих (НГ) или слабогорючих (Г1) материалов на расстоянии, установленном 
в инструкции изготовителя, а при ее отсутствии - не менее 1 см;

- стен из горючих материалов с покрытием негорючими (НГ) или слабогорючими (Г1) матери-
алами (известковой штукатуркой толщиной не менее 10 мм, гипсовыми плитами или други-
ми материалами соответствующей классификации по пожарной опасности) - на расстоянии      
не ближе 3 см от стены. Указанное покрытие стены должно выступать за габариты корпуса 
теплогенератора не менее 10 см;

- покрытие пола под напольным теплогенератором должно быть из материалов группы горю-
чести НГ или Г1. Такое покрытие пола должно выступать за габариты корпуса теплогенера-
тора не менее чем на 10 см.

5.11 Теплогенераторная для помещений общественного назначения, в том числе и при размеще-
нии в кухне, должна отвечать следующим требованиям:

- размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с форточкой, расположенной     
в верхней части окна, используемого в качестве легкосбрасываемой конструкции, при этом 
конструкция окна должна соответствовать ГОСТ Р 56288, площадь окна (оконного проема) 
должна определяться расчетом;

- объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуа-
тации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;

- высота - не менее 2,2 м.

 6. ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

6.1 Проектирование системы газопотребления следует осуществлять в соответствии с СП 62.13330 
с учетом определения максимальных средних часовых и годовых объемов потребления газа на  
основании расчетов потребления тепла на нужды отопления и вентиляции по СП 60.13330 и горя-
чего водоснабжения по СП 30.13330.



48

Пособие по проектированиюnavien.ru

6.2 Давление газа перед теплогенераторами следует принимать в соответствии с паспортными 
данными теплогенераторов, но не более 0,0035 МПа.

6.3 Систему внутреннего газопотребления квартиры следует рассчитывать на максимальный        
часовой расход газа установленного газопотребляющего оборудования.

6.4 Газораспределительная организация должна обеспечить при эксплуатации давление газа,     
необходимое для стабильной работы всего газоиспользующего оборудования жилого здания         
в соответствии с выданными техническими условиями на подключение по [1].

6.5 В каждой квартире следует предусматривать учет расхода газа счетчиком. Его следует разме-
щать в одном помещении с теплогенератором или другим газоиспользующим оборудованием, вне 
зоны тепло- и влаговыделений, обеспечивая удобство монтажа, обслуживания и ремонта.

6.6 Диаметр подводящего к теплогенератору газопровода следует принимать на основании расче-
та, но не менее диаметра, указанного в паспорте теплогенератора.

6.7 При выборе материала труб для внутренних газопроводов и метода их прокладки следует ру-
ководствоваться положениями СП 62.13330 и данными по совместимости материалов газопро-
водов и соединительных элементов разъемных соединений с установкой изолирующих вставок, 
исключающих протекание токов утечки.

Присоединение к газопроводу теплогенератора допускается с помощью гибких сертифицирован-
ных стальных и других подводок с внутренним сечением не менее указанных в паспорте теплоге-
нератора и газовой плиты. Длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м трубопровода 
природного газа.

6.8 Скрытую прокладку допускается предусматривать в штрабах ограждающих конструкций.           
В этом случае они должны закрываться съемными конструкциями, обеспечивающими возможно-
сти монтажа, контроля и ремонта газопровода.
Скрытая прокладка гибких подводок и размещение на них отключающих устройств не допускает-
ся.
Скрытая прокладка газопроводов сжиженных углеводородных газов (СУГ) не допускается.

6.9 При использовании в жилых домах газовых плит для приготовления пищи, в том числе при ка-
питальном ремонте, они должны быть оснащены автоматикой контроля наличия пламени горелки, 
сблокированной с отключающим устройством на подводящем газопроводе (газконтроль) газа на 
горелку [(сжиженного природного газа (СПГ), СУГ)].

6.10 Допускается использовать в качестве топлива сжиженный газ. При этом снабжение газом 
следует проводить от резервуарных установок, проектируемых в соответствии с СП 62.13330. Раз-
мещение газовых баллонов внутри здания не допускается.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ПОДАЧИ ВОЗДУХА НА ГОРЕНИЕ И УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРА 
НИЯ

7.1 Приточные воздуховоды должны обеспечивать подачу необходимого объема воздуха на горе-
ние газа, а дымоходы - полный отвод продуктов сгорания в атмосферу.
Конструкцию и размещение дымоходов и воздуховодов определяют в соответствии с принимае-
мыми архитектурно-планировочными решениями здания исходя из удобства их монтажа и обслу-
живания.

7.2 Для теплогенераторов с открытой камерой сгорания воздух для горения забирается непосред-
ственно из помещения, в котором теплогенератор расположен. Подача воздуха в эти помеще-
ния осуществляют за счет принимаемых решений по организации приточно-вытяжной вентиляции        
с механическим или естественным побуждением.

7.3 Удаление продуктов сгорания топлива от теплогенераторов с открытыми камерами сгорания 
допускается осуществлять встроенными или пристроенными индивидуальными дымовыми кана-
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лами (далее - дымоходами).

7.4 Системы воздухоподачи и удаления продуктов сгорания теплогенераторов с закрытыми каме-
рами сгорания допускается проектировать по следующим схемам с учетом местных климатиче-
ских условий:

- с коаксиальным (совмещенным) устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгора-
ния;

- раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или 
пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;

- индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его 
индивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным ды-
моходом.

Устройство дымоотводов с выбросом в атмосферу от каждого теплогенератора индивидуально 
через фасадную стену многоэтажного жилого здания не допускается.

7.5 Методики расчета дымоходов для теплогенераторов с открытыми и закрытыми камерами сго-
рания одинаковы.

7.6 Коллективные дымоходы и воздуховоды следует проектировать из негорючих материалов 
группы НГ с пределом огнестойкости не ниже REI 45. Их прокладка допускается через нежилые 
помещения, кухни, коридоры, вдоль лестничных клеток или лифтовых холлов.

7.7 Суммарная длина дымоотводов и воздуховодов от места забора воздуха и места
подключения теплогенератора не должна превышать значений, рекомендованных заводом (фир-
мой) - изготовителем теплогенератора. При отсутствии данных, длину определяют расчетом.

7.8 Во избежание конденсации водяных паров на наружной поверхности раздельного воздухово-
да должна быть предусмотрена теплоизоляционная конструкция из негорючих материалов группы 
НГ, соответствующая СП 61.13330.

7.9 Воздуховоды, дымоотводы и дымоходы в местах прохода через стены, перегородки и перекры-
тия следует заключать в футляры. Зазоры между строительной конструкцией и футляром необ-
ходимо заделывать строительным раствором, зазоры между футляром и воздуховодом, дымоот-
водом или дымоходом и футляром, а также концы футляра следует тщательно заделывать на всю 
толщину пересекаемой конструкции негорючими эластичными материалами (НГ). Использование 
отверстий в плитах перекрытий в качестве соединительных элементов дымохода не допускается.

7.10 Конструктивные элементы дымоотводов и воздуховодов должны быть заводского изготовле-
ния и иметь сертификат соответствия техническим условиям.

При использовании дымоходов сборной конструкции из металлических материалов соединение 
деталей дымоходов следует осуществлять затяжными механическими креплениями или сваркой. 
Использование клепаных соединений не допускается. Допускается использование для дымоходов 
термостойких негорючих герметизирующих материалов.

При использовании дымоходов сборной конструкции из неметаллических материалов тройники 
соединений коллективного дымохода с дымоотводами должны быть обязательно изготовлены        
в заводских условиях и иметь сертификаты соответствия техническим условиям.

7.11 Дымоотводы и дымоходы должны иметь теплоизоляцию из негорючих материалов группы НГ. 
Толщина теплоизоляционного слоя должна рассчитываться исходя из условий обеспечения мак-
симальной температуры на поверхности не выше 45°С и температуры стенки дымохода в рабочем 
режиме выше температуры точки росы дымовых газов при самой низкой расчетной температуре 
наружного воздуха.
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7.12 Расстояние от дымоотвода до стены или потолка из негорючих материалов следует прини-
мать не менее 50 мм, из горючих материалов - не менее 250 мм.

7.13 При использовании для поквартирных систем теплоснабжения теплогенераторов различ-
ных теплопроизводительностей к коллективному дымоходу допускается присоединять только те        
теплогенераторы, номинальная теплопроизводительность которых отличается не более чем на 
30% в меньшую сторону от теплогенератора с максимальной теплопроизводительностью.

7.14 Высоту дымохода, количество подключаемых к одному дымоходу теплогенераторов, трасси-
ровку систем дымоотводов и воздухоподачи, обеспечивающую безопасность и надежность экс-
плуатации, принимают по результатам аэродинамического расчета и проверки по условиям рассе-
ивания в атмосфере вредных веществ в соответствии с действующими нормативно-техническими 
документами.

8. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

8.1 При поквартирном теплоснабжении системы отопления и вентиляции следует проектировать 
согласно СП 60.13330 и настоящему своду правил.

8.2 Система отопления должна обеспечивать температуру воздуха в жилых помещениях в соот-
ветствии с СП 60.13330, в помещениях общественного назначения и теплогенераторных для хо-
лодного периода года - в соответствии с ГОСТ 30494 и ГОСТ 12.1.005 при расчетных параметрах 
наружного воздуха для соответствующих районов строительства.

8.3 Максимальный нагрев теплоносителя следует принимать не более 90°С при расчетной наруж-
ной температуре воздуха.

8.4 Системы отопления следует предусматривать закрытого типа.

8.5 В трубных разводках рекомендуется применять следующие схемы:

- «лучевая» с подающим и обратным коллекторами;

- попутная двухтрубная с разводкой по периметру квартиры;

- скрытая проводка трубопроводов из полимерных материалов;

- однотрубная.

8.6 При выборе отопительных приборов следует применять СП 60.13330.

8.7 Регулирующую арматуру для отопительных приборов двухтрубных систем отопления рекомен-
дуется принимать с повышенным гидравлическим сопротивлением.

8.8 Трубопроводы систем отопления рекомендуется выполнять из материалов в соответствии         
с СП 60.13330. При присоединении стальных или медных трубопроводов к алюминиевым радиато-
рам для предотвращения электрохимической коррозии из-за образования гальванических паров, 
необходимо предусматривать изолирующие вставки из другого материала.

8.9 Устройство трубопроводов из полимерных или металлополимерных труб без защитных экра-
нов в местах прямого воздействия ультрафиолетовых лучей не допускается.

8.10 На вводе подающего и обратного трубопроводов системы отопления в теплогенератор следу-
ет устанавливать запорную арматуру. Размещать ее между теплогенератором и предохранитель-
ными устройствами (предохранительным клапаном, расширительным баком, и т.д.) не допускается.

8.11 На каждом отопительном приборе рекомендуется предусматривать установку автоматиче-
ского терморегулятора по ГОСТ 30815, обеспечивающего поддержание заданной температуры 
воздуха помещения.
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8.12 Обратный трубопровод системы отопления должен быть оборудован фильтром-грязевиком.

8.13 В качестве теплоносителя может использоваться вода, отвечающую требованиям изготови-
теля теплогенератора или СанПиН 2.1.4.1074.

8.14 Допускается применять в качестве теплоносителя незамерзающие жидкости,
разрешенные для использования в закрытых системах теплоснабжения, имеющие гигиеническое 
заключение Роспотребнадзора и отвечающие требованиям изготовителя теплогенератора.

8.15 В многоквартирных жилых зданиях с поквартирными системами отопления лестничные клет-
ки и лифтовые холлы допускается отапливать от теплогенератора, установленного в помещении 
консьержа или в специально выделенном отдельном помещении. При этом температура воздуха  
в лестничных клетках и лифтовых холлах должна быть не ниже 5°С.

8.16 При поквартирном теплоснабжении с использованием теплогенераторов с открытыми каме-
рами сгорания и газовых плит для приготовления пищи следует предусматривать систему механи-
ческой приточно-вытяжной вентиляции.

8.17 При использовании теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания тепловой мощностью 
до 50 кВт и установке их в кухнях в жилых зданиях высотой не более 15 м допускается предусма-
тривать общедомовую вентиляцию с естественным побуждением.

8.18 Для теплогенераторных тепловой мощностью от 50 до 100 кВт, предназначенных для те-
плоснабжения встроенных помещений общественного назначения, следует предусматривать при-
точно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, преимущественно децентрализован-
но.

8.19 Для жилых домов высотой более 15 м при использовании поквартирных систем теплоснаб-
жения следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, 
преимущественно централизованно.

8.20 Объемы воздухообмена следует устанавливать в соответствии с СП 60.13330.

9. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

9.1 Проектирование систем водопровода, водоотведения и горячего водоснабжения следует вы-
полнять в соответствии с СП 30.13330 и настоящим сводом правил.

9.2 К месту установки теплогенератора должны быть предусмотрены ввод водопровода для снаб-
жения водой контура горячего водоснабжения и устройство для заполнения контура системы ото-
пления и его подпитки.

9.3 Максимальный расход воды системы горячего водоснабжения при поквартирном теплоснаб-
жении вычисляют в зависимости от числа установленных санитарно-технических приборов в со-
ответствии с СП 30.13330.

9.4 Для учета расхода воды на каждом вводе водопровода в квартиру или в помещение обще-
ственного назначения следует предусматривать установку прибора коммерческого учета (водо-
счетчика) холодной воды в соответствии с СП 30.13330.

9.5 Для защиты оборудования от засорений на каждом вводе водопроводной воды в квартиру         
и помещение общественного назначения следует предусматривать установку механического 
фильтра.

9.6 В зависимости от качества воды, при необходимости, на каждом вводе в квартиру или теплоге-
нераторную следует устанавливать дополнительные механические фильтры, а также умягчитель-
ные противонакипные устройства, имеющие санитарно-гигиеническое заключение.
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9.7 Температуру воды горячего водоснабжения на выходе из теплогенератора устанавливает      
потребитель по условиям использования без предварительного смешения, но не выше 55°С.

9.8 При наличии в квартире двух санитарных блоков (ванна и душевой блок) для одновременного 
обеспечения их горячей водой следует предусматривать установку емкостного водонагревателя, 
подключенного к системе подготовки горячей воды теплогенератора. Вместимость емкостного 
водонагревателя следует выбирать из расчета обеспечения горячей водой всех водоразборных 
устройств.

9.9 Для приема стоков от предохранительных клапанов и сливов от теплогенераторов и опорож-
нения системы отопления следует предусматривать устройства для слива в систему канализации.

9.10 В помещениях и местах прохода водопроводных и канализационных трубопроводов, где            
в расчетный зимний период не обеспечиваются положительные температуры воздуха, должна 
быть предусмотрена достаточная изоляция, прокладка греющего кабеля или других мер против 
замораживания.

9.11 Сливной патрубок предохранительного клапана теплогенератора должен быть подключен       
к канализации.

10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

10.1 Для электроснабжения систем автоматики и управления работой теплогенератора должны 
быть предусмотрены:

- подвод электропитания напряжением 220 В от однофазной сети с заземлением (A; N; РЕ)      
и самостоятельной клеммой заземления, присоединяемой к контуру заземления здания;

- установка розетки электропитания теплогенератора, оснащенной нулевым защитным 
проводником и подключенной на вводе к автоматическому выключателю. Сечение прово-
дов следует выбирать в соответствии с [2], указаниями в паспорте на теплогенератор или            
инструкции по монтажу и наладке фирмы - изготовителя теплогенератора. Рекомендуется 
установка стабилизатора напряжения.

10.2 Напольные теплогенераторы, используемые для нежилых помещений общественного назна-
чения, допускается оснащать встроенными токопреобразующими устройствами и самостоятель-
ной клеммой заземления, подсоединяемой к контуру заземления здания в соответствии с [2].

10.3 Установку устройств защитного отключения следует выполнять в соответствии с [2], СП 
5.13130. Дополнительная информация приведена в [3].

10.4 Установку сигнализаторов загазованности в помещениях, где устанавливают теплогенерато-
ры (кухни и теплогенераторные) следует предусматривать в соответствии с СП 62.13330.
Сигнализатор загазованности должен быть сблокирован с быстродействующим электромагнит-
ным клапаном, устанавливаемым на вводе газа в помещение и отключающим подачу газа по сиг-
налу загазованности. Преимущественно следует использовать электромагнитный клапан с авто-
номным питанием привода клапана.

10.5 Теплогенератор должен быть оснащен устройством, обеспечивающим автоматическое под-
держание температуры воздуха в жилых помещениях на постоянном, регулируемом пользовате-
лем уровне.

10.6 В каждой квартире в представительном жилом помещении рекомендуется предусматривать 
установку регулятора температуры воздуха, оснащенного датчиком температуры воздуха в поме-
щении, обеспечивающим автоматическое поддержание заданной температуры блоком управле-
ния работой теплогенератора.

10.7 В теплогенераторных помещениях общественного назначения следует предусматривать раз-
мещение автоматических пожарных извещателей и установку автономного пожарного извещате-
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ля при размещении теплогенератора в кухне согласно СП 5.13130. Дополнительная информация 
приведена в [3].

10.8 На подводе газа к теплогенератору, устанавливаемому в теплогенераторной для помещений 
общественного назначения, следует предусматривать установку термочувствительных клапанов.

10.9 Для контроля за работой теплогенераторов в проекте должна быть предусмотрена возмож-
ность передачи на диспетчерский пункт следующих данных:

- нормальная работа оборудования;

- сигналы: световые, звуковые;
- аварийная останова котла;

- загазованность помещения;

- возникновение пожара (при размещении теплогенератора в теплогенераторной);

- несанкционированное проникновение посторонних людей в помещение теплогенераторной.

10.10 Используемые для поквартирного теплоснабжения теплогенераторы должны быть оснаще-
ны заземляющим элементом и искрозащитным контуром в соответствии с [2].

10.11 При установке теплогенератора заземление и защитные меры безопасности следует выпол-
нять в соответствии с требованиями [2, глава 1.7].

10.12 Теплогенераторы, используемые для систем поквартирного теплоснабжения, должны быть 
оснащены:

а) системой автоматического поддержания заданной температуры воды в контуре отопле-
ния, в том числе и по показаниям комнатного термостата, установленного в представитель-
ном помещении;

б) системой автоматического поддержания заданной температуры воды в системе горячего 
водоснабжения;

в) устройством переключения режима работы теплогенераторов на «летний» или «зимний» 
режимы;

г) системами контроля, регулирования и защиты, обеспечивающими их (теплогенераторы) 
отключение:

- при отсутствии тяги в дымовом тракте и подачи воздуха на горение,

- повышении температуры воды в контуре отопления,

- повышении и понижении давления воды в контурах отопления и горячего водоснабже-
ния,

- повышении и понижении давления газа,

- погасании факела горелки;

д) системой сигнализации и передачи на диспетчерский пункт сигналов аварийной остановки.

10.13 Устройство диспетчерского пункта для жилого здания определяется заданием на проекти-
рование.

10.14 Для жилого здания со встроенными газифицированными нежилыми помещениями обще-
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ственного назначения с теплогенераторными наличие диспетчерского пункта обязательно.

10.15 В каждой квартире и в нежилых помещениях общественного назначения должен быть           
организован коммерческий учет потребления электроэнергии, газа и воды. При этом должен быть 
предусмотрен свободный доступ обслуживающего персонала управляющей компании и ресурсо-
снабжающих организаций ко всем приборам коммерческого учета потребляемых ресурсов.

10.16 В зависимости от технических условий на электроснабжение дома на специально огово-
ренных заказчиком условиях в задании на проектирование следует предусматривать установку 
устройств бесперебойного электропитания теплогенераторов на случай временного отключения 
электроэнергии, а также установку дополнительного оборудования (комплексного модуля энер-
госбережения).

11. СТРОИТЕЛЬСТВО, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

11.1 Монтаж квартирных систем теплоснабжения следует выполнять по утвержденным проектам 
с осуществлением авторского, строительного и технического надзора. К монтажным работам до-
пускаются организации, имеющие свидетельство о допуске к определенным видам работ саморе-
гулируемой организации (СРО).

11.2 При выполнении строительно-монтажных работ все отступления от проекта должны быть 
согласованы с разработчиком.

11.3 Монтаж поквартирных систем теплоснабжения допускается проводить после выполнения       
в жилом здании следующих работ:

- монтажа перекрытий, покрытий, стен, перегородок, на которых должны монтироваться кот-
лы, инженерные сети и арматура на них;

- монтажа общеобменной вентиляции;

- монтажа водопроводной сети, канализации, электропроводки и электрооборудования;

- подготовки отверстий и установки футляров для прокладки дымоходов и воздуховодов 
через строительные конструкции жилого здания;

- подготовки и оштукатуривания каналов (борозд) в стенах и перегородках при скрытой про-
кладке трубопроводов;

- оштукатуривания и окраски (или облицовки) поверхностей стен в местах установки котлов.

11.4 Допускается проводить монтаж трубопроводов, теплогенераторов, дымоотводов, дымоходов 
и воздуховодов до окончания работ по монтажу электропроводки и электрооборудования при 
условии возможности подключения электрифицированного монтажного инструмента и сварочной 
техники к источнику электроэнергии.

11.5 Не допускается монтаж трубопроводов, отопительных приборов и арматуры до завершения 
строительных работ, в результате которых система отопления и горячего водоснабжения может 
быть повреждена или должна будет временно, полностью или частично демонтирована.

11.6 Теплогенератор следует устанавливать после монтажа системы отопления и проведения          
в помещении, в котором он монтируется, штукатурных (отделочных) работ и уборки строительной 
пыли.

11.7 При монтаже поквартирных систем теплоснабжения в существующих зданиях следует:

- при использовании существующих дымоходов и вентиляционных каналов установку тепло-
генераторов осуществлять только при наличии акта об обследовании, проведенном органи-
зацией, имеющей соответствующие допуски, заключения о техническом состоянии дымохо-
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дов и вентиляционных каналов и соответствии их требованиям настоящего свода правил;

- при устройстве приставных каналов удалить покрытия полов, обследовать техническое со-
стояние плит перекрытия и подготовить для прохода дымоходов или воздуховодов отвер-
стия путем сверления плит перекрытия.

11.8 Монтажные, пусконаладочные работы и приемку в эксплуатацию следует выполнять в соот-
ветствии с ГОСТ Р 54961, нормами и инструкциями предприятий - изготовителей оборудования. 
Дополнительные сведения приведены в [4].

11.9 При монтаже вертикальных дымоходов и воздуховодов должны быть обеспечены:

- проектная высота и сечение дымоходов и каналов воздухоподачи;
- газонепроницаемость, особенно в местах установки их на опорные конструкции;

- вертикальность дымоходов;

- соосность звеньев (секций) дымоходов;

- плотное прилегание хомутов и уплотнителей к трубам, а также прочность их соединений;

- устойчивость дымоходов путем раскреповки их к плитам перекрытий (покрытия), стенам, 
перегородкам;

- проектная толщина изоляции по всему стволу дымохода, дымоотвода и воздуховода;

- проведение проверки (испытания) на герметичность дымоходов;

- составление акта на скрытые работы;

- свободное перемещение дымоходов от температурных воздействий и защита от поврежде-
ния пересекаемыми строительными конструкциями.

После монтажа дымохода и воздуховода должна быть составлена исполнительная схема разме-
щения секций труб с указанием мест размещения стыковых соединений.

11.10 В процессе монтажа производитель работ должен проводить операционный контроль               
с целью проверки выполнения требований проекта и качества выполняемых работ с составлением 
актов на скрытые работы.

Соединения гибких подводок от газопровода к оборудованию должны быть испытаны на герме-
тичность давлением не менее 0,01 МПа.

11.11 При вводе в эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения следует проводить про-
верку тестированием работоспособности всех элементов автоматики регулирования, сигнализа-
ции и защиты теплогенераторов согласно инструкции производителя теплогенератора. Проверке 
должны быть подвергнуты все элементы регулирования и безопасности системы газоснабжения, 
включая клапаны на трубопроводе газоснабжения.

11.12 По результатам тестирования должны быть составлены акты в соответствии с ГОСТ Р 54961. 
Все системы отопления и водоснабжения перед заполнением их водой должны быть тщательно 
промыты.

11.13 До производства пусконаладочных работ следует провести гидравлические испытания       
системы отопления при отключенных теплогенераторах в соответствии с СП 73.13330.

11.14 Не допускается эксплуатация теплогенераторов без заключения договора на техниче-
ское обслуживание со специализированной организацией, имеющей соответствующие допуски                 
на газовые работы и СРО.
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11.15 При заключении договора на сервисное обслуживание следует оговаривать условия его вы-
полнения при длительном отсутствии владельца.

11.16 При наличии незаселенных квартир владелец (застройщик) жилого дома несет ответствен-
ность за безопасную работу поквартирных систем теплоснабжения в них.

11.17 Монтаж, демонтаж и переустройство сети газопотребления и газового оборудования в про-
цессе эксплуатации должны проводиться персоналом службы, имеющим допуски СРО, а также 
допуск к газоопасным работам.

11.18 Владелец (абонент) несет ответственность за выполнение инструкций по эксплуатации,  со-
блюдение правил безопасного пользования газом и содержание поквартирных систем теплоснаб-
жения в исправном техническом состоянии, в том числе и за проведение технического обслужива-
ния, с учетом требований, приведенных в [1]. Дополнительные сведения приведены в [4].

11.19 Теплогенератор следует контролировать ежегодно с выдачей разрешения (сертификата со-
ответствия) в соответствии с договором и инструкцией по эксплуатации изготовителя на его даль-
нейшее использование.

11.20 Техническое обслуживание (сервисное и гарантийное) и ремонт внутренних газопроводов и 
газового оборудования следует осуществлять на основании договоров, заключенных между вла-
дельцем (абонентом) и организациями, имеющими аварийно-диспетчерскую службу и допуски на 
право выполнения работ по эксплуатации в соответствии с ГОСТ Р 54961.

11.21 Техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования, дымоотводов и дымохо-
дов следует проводить в соответствии с ГОСТ Р 54961, [1]. Информация о техническом обслужи-
вании внутридомового газового оборудования приведена также в [4].

11.22 Перед присоединением к теплогенератору системы отопления следует тщательно промыть 
и опрессовать. Эксплуатация систем отопления, имеющих утечки теплоносителя, не допускается.
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г. Ульяновск, ЖК «Норвегия» Ярославская область, ГК «Норские Резиденции»




