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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 противодымной 
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 СантехНИИпроект), 
ИльминскийА.И. (ВНИИПО МЧС России), Глухарев В.А. (Госстрой России), Васильева 
Л.С. (ФГУП ЦНС), Карпов В.П. (ОАО «Моспроект»), Долгошева О.Б. 
(Мосгосэкспертиза). 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

HEATING, VENTILATION AND CONDITIONING 

Дата введения 2004-01-01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и 
сооружений (далее - зданий). 

Настоящие нормы не распространяются на системы: 

а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха убежищ; сооружений, 
предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих 
излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производятся, 
хранятся или применяются взрывчатые вещества; 

б) специальных нагревающих, охлаждающих и обеспыливающих установок и 
устройств для технологического и электротехнического оборудования; аспирации, 
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пневмотранспорта и пылегазоудаления от технологического оборудования и пылесосных 
установок. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящих нормах приведены ссылки на следующие нормативные документы: 

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны 

ГОСТ 24751-81 Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры 
поперечных сечений присоединений 

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях 

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения 

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

СНиП 23-01-99* Строительная климатология 

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

СНиП 23-03-2003 Защита от шума 

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные 

СНиП 31-03-2001 Производственные здания 

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения 

СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов 

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений 

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и 
помещениям 

НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности 

НПБ 239-97 Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость 

НПБ 241-97 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Методы испытаний 
на огнестойкость 

НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и 
сооружениях. Общие технические требования 

http://www.vashdom.ru/gost/12.1.003-83/
http://www.vashdom.ru/gost/12.1.003-83/
http://www.vashdom.ru/gost/12.1.005-88/
http://www.vashdom.ru/gost/12.1.005-88/
http://www.vashdom.ru/gost/12.1.005-88/
http://www.vashdom.ru/gost/12.1.005-88/
http://www.vashdom.ru/gost/12.1.005-88/
http://www.vashdom.ru/gost/12.1.005-88/
http://www.vashdom.ru/gost/30494-96/
http://www.vashdom.ru/snip/20802-89/
http://www.vashdom.ru/snip/2101-97/
http://www.vashdom.ru/snip/23-01-99/
http://www.vashdom.ru/snip/23-01-99/
http://www.vashdom.ru/snip/23-02-2003/
http://www.vashdom.ru/snip/23-02-2003/
http://www.vashdom.ru/snip/2303-03/
http://www.vashdom.ru/snip/3101-03/
http://www.vashdom.ru/snip/31-03-2001/
http://www.vashdom.ru/snip/3105-03/
http://www.vashdom.ru/snip/41-03-2003/
http://www.vashdom.ru/snip/41-03-2003/
http://www.vashdom.ru/sanpin/224548-96/
http://www.vashdom.ru/sanpin/224548-96/
http://www.vashdom.ru/sanpin/224548-96/
http://www.vashdom.ru/sanpin/2121002-00/
http://www.vashdom.ru/sanpin/2121002-00/
http://www.vashdom.ru/sanpin/2121002-00/
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НПБ 253-98 Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. 
Вентиляторы. Методы испытаний на огнестойкость 

ПУЭ Правила устройства электроустановок 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Термины, используемые в настоящих нормах, приведены в приложении А. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1 В зданиях и сооружениях следует предусматривать технические решения, 

обеспечивающие: 

а) нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в обслуживаемой зоне 
помещений жилых, общественных, а также административно-бытовых зданий 
предприятий (далее - административно-бытовых зданий) согласно ГОСТ 30494-96, 
СанПин 2.1.2.1002-00 и требованиям настоящих норм и правил; 

б) нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в рабочей зоне 
производственных, лабораторных и складских (далее - производственных) помещений в 
зданиях любого назначения согласно ГОСТ 12.1.005 ( СанПиН 2.2.4.548-96) и 
требованиям настоящих норм и правил; 

в) нормируемые уровни шума и вибраций от работы оборудования и систем 
теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования (далее - отопительно-
вентиляционного оборудования), а также от внешних источников шума согласно СНиП 
23-03-2003. Для систем аварийной вентиляции и систем противодымной защиты при 
работе или опробовании согласно ГОСТ 12.1.003-83 в помещениях, где установлено это 
оборудование, допускается шум не более 110 дБА, а при импульсном шуме - не более 125 
дБА; 

г) охрану атмосферного воздуха от вентиляционных выбросов вредных веществ; 

д) ремонтопригодность систем отопления, вентиляции и кондиционирования; 

е) взрывопожаробезопасность систем отопления, вентиляции и кондиционирования. 

4.2 Отопительно-вентиляционное оборудование, воздуховоды, трубопроводы и 
теплоизоляционные конструкции следует предусматривать из материалов, разрешенных 
к применению в строительстве. 

Используемые в системах отопления, вентиляции и кондиционирования материалы и 
изделия, подлежащие обязательной сертификации, в том числе гигиенической или 
пожарной оценке, должны иметь подтверждение на их применение в строительстве. 

4.3 При реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, 
жилых, общественных и административно-бытовых зданий допускается использовать 
при технико-экономическом обосновании существующие системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования, если они отвечают требованиям настоящих норм и 
правил. 

http://www.vashdom.ru/gost/30494-96/
http://www.vashdom.ru/sanpin/2121002-00/
http://www.vashdom.ru/sanpin/224548-96/
http://www.vashdom.ru/snip/2303-03/
http://www.vashdom.ru/snip/2303-03/
http://www.vashdom.ru/gost/12.1.003-83/
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4.4 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

4.4.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования следует проектировать с 
учетом требований безопасности нормативных документов органов государственного 
надзора, а также инструкций предприятий - изготовителей оборудования, арматуры и 
материалов, если они не противоречат требованиям настоящих норм и правил. 

4.4.2 Температуру теплоносителя, °С, для систем отопления и теплоснабжения 
воздухонагревателей приточных установок, кондиционеров, воздушно-тепловых завес и 
др. (далее - систем внутреннего теплоснабжения) в здании следует принимать не менее 
чем на 20 °С ( с учетом 4.4.5) ниже температуры самовоспламенения веществ, 
находящихся в помещении, и не более максимально допустимой по приложению Б или 
указанной в технической документации на оборудование, арматуру и трубопроводы. 

Для систем отопления с температурой воды 105 °С и выше следует предусматривать 
меры, предотвращающие вскипание воды. 

4.4.3 Температура поверхности доступных частей отопительных приборов и 
трубопроводов систем отопления не должна превышать максимально допустимую по 
приложению Б. Для отопительных приборов и трубопроводов с температурой 
поверхности доступных частей выше 75 °С в детских дошкольных помещениях, 
лестничных клетках и вестибюлях детских дошкольных учреждений следует 
предусматривать защитные ограждения или тепловую изоляцию трубопроводов. 

4.4.4 Тепловую изоляцию отопительно-вентиляционного оборудования, 
трубопроводов систем внутреннего теплоснабжения, воздуховодов, дымоотводов и 
дымоходов следует предусматривать: 

для предупреждения ожогов; 

для обеспечения потерь теплоты менее допустимых; 

для исключения конденсации влаги; 

для исключения замерзания теплоносителя в трубопроводах, прокладываемых в 
неотапливаемых помещениях или в искусственно охлаждаемых помещениях. 

Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40 °С. 

Горячие поверхности отопительно-вентиляционного оборудования, трубопроводов, 
воздуховодов, Дымоотводов и дымоходов, размещаемых в помещениях, в которых они 
создают опасность воспламенения газов, паров, аэрозолей или пыли, следует 
изолировать, предусматривая температуру на поверхности теплоизоляционной 
конструкции не менее чем на 20 °С ниже температуры их самовоспламенения. 
Отопительно-вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды не следует 
размещать в указанных помещениях, если отсутствует техническая возможность 
снижения температуры поверхности теплоизоляции до указанного уровня. 

Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать согласно СНиП 41-03-
2003. 

http://www.vashdom.ru/snip/41-03-2003/
http://www.vashdom.ru/snip/41-03-2003/
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4.4.5 Прокладка или пересечение в одном канале трубопроводов внутреннего 
теплоснабжения с трубопроводами горючих жидкостей, паров и газов с температурой 
вспышки паров 170 °С и менее или коррозионно-активных паров и газов не допускается. 

Воздуховоды, по которым перемещаются взрывоопасные смеси, допускается 
пересекать трубопроводами с теплоносителем, имеющим температуру ниже (более чем 
на 20 °С) температуры самовоспламенения перемещаемых газов, паров, пыли и 
аэрозолей. 

4.4.6 В системах воздушного отопления температуру воздуха при выходе из 
воздухораспределителей следует рассчитывать с учетом 5.6, но принимать не выше 70 °С 
и не менее чем на 20 °С ниже температуры самовоспламенения газов, паров, аэрозолей и 
пыли, выделяющихся в помещении. 

Температуру воздуха, подаваемого воздушно-тепловыми завесами, следует принимать 
не выше 50 °С у наружных дверей и не выше 70 °С у наружных ворот и проемов. 

4.4.7 Отопительно-вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды в 
помещениях с коррозионно-активной средой, а также предназначенные для удаления 
воздуха с коррозионно-активной средой следует предусматривать из антикоррозионных 
материалов или с защитными покрытиями от коррозии. Для антикоррозийной защиты 
воздуховодов допускается применять окраску из горючих материалов толщиной не более 
0,2 мм. 

4.4.8 Гидравлические испытания водяных систем отопления должны производиться 
при положительной температуре в помещениях здания. 

Системы отопления должны выдерживать без разрушения и потери герметичности 
пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не 
менее 0,6 МПа. 

Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем отопления не 
должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе 
отопительных приборов, оборудования, арматуры и трубопроводов. 

5 ПАРАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
5.1 Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений (кроме 

помещений, для которых метеорологические условия установлены другими 
нормативными документами) следует принимать по ГОСТ 30494-96, ГОСТ 12.1.005, 
СанПин 2.1.2.1002-00 и СанПиН 2.2.4.548-96 для обеспечения метеорологических 
условий и поддержания чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений 
(на постоянных и непостоянных рабочих местах): 

а) в холодный период года в обслуживаемой зоне жилых помещений температуру 
воздуха - минимальную из оптимальных температур; при согласовании с органами 
Госсанэпиднадзора России и по заданию заказчика допускается принимать температуру 
воздуха в пределах допустимых норм; 

б) в холодный период года в обслуживаемой или рабочей зоне жилых зданий (кроме 
жилых помещений), общественных, административно-бытовых и производственных 

http://www.vashdom.ru/gost/30494-96/
http://www.vashdom.ru/sanpin/2121002-00/
http://www.vashdom.ru/sanpin/224548-96/
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помещений температуру воздуха - минимальную из допустимых температур при 
отсутствии избытков явной теплоты (далее - теплоты) в помещениях; экономически 
целесообразную температуру воздуха в пределах допустимых норм в помещениях с 
избытками теплоты. В производственных помещениях площадью более 50 м2 на одного 
работающего следует обеспечивать расчетную температуру воздуха на постоянных 
рабочих местах и более низкую (но не ниже 10 °С) температуру воздуха на непостоянных 
рабочих местах. 

В холодный период года в жилых, общественных, административно-бытовых и 
производственных помещениях отапливаемых зданий, когда они 

не используются и в нерабочее время, можно принимать температуру воздуха ниже 
нормируемой, но не ниже: 

15 °С - в жилых помещениях; 

12 °С - в общественных и административно-бытовых помещениях; 

5 °С - в производственных помещениях. 

При периодическом снижении температуры воздуха помещений следует обеспечивать 
восстановление нормируемой температуры к началу использования помещения или к 
началу работы; 

в) для теплого периода года в помещениях с избытками теплоты - температуру воздуха 
в пределах допустимых температур, но не более чем на 3 °С для общественных и 
административно-бытовых помещений и не более чем на 4 °С для производственных 
помещений выше расчетной температуры наружного воздуха (по параметрам А) и не 
более максимально допустимых температур по приложению В, а при отсутствии 
избытков теплоты - температуру воздуха в пределах допустимых температур, равную 
температуре наружного воздуха (по параметрам А), но не менее минимально допустимых 
температур по приложению В; 

г) скорость движения воздуха - в пределах допустимых норм; 

д) относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не 
нормируется. 

Параметры микроклимата или один из параметров допускается принимать в пределах 
оптимальных норм вместо допустимых, если это экономически обосновано или по 
заданию на проектирование. 

Если допустимые нормы микроклимата невозможно обеспечить в рабочей или 
обслуживаемой зоне по производственным или экономическим условиям, то на 
постоянных рабочих местах следует предусматривать душирование наружным воздухом 
или местными кондиционерами. 

В теплый период года метеорологические условия не нормируются в помещениях: 

а) жилых зданий; 
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б) общественных, административно-бытовых и производственных в периоды, когда 
они не используются и в нерабочее время; 

в) производственных в периоды, когда они не используются и в нерабочее время при 
отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений. 

5.2 Параметры микроклимата при кондиционировании помещений (кроме помещений, 
для которых метеорологические условия установлены другими нормативными 
документами или заданием на проектирование) следует предусматривать для 
обеспечения нормируемой чистоты и метеорологических условий воздуха в пределах 
оптимальных норм по ГОСТ 30494-96 в обслуживаемой зоне жилых, общественных и 
административно-бытовых помещений и по ГОСТ 12.1.005 в рабочей зоне (для 
постоянных и непостоянных рабочих мест) производственных помещений или отдельных 
их участков. Относительную влажность воздуха в кондиционируемых помещениях 
допускается не обеспечивать по заданию на проектирование. 

В местностях с расчетной температурой наружного воздуха в теплый период года по 
параметрам Б 30 °С и более температуру воздуха в помещениях следует принимать на 0,4 
°С выше указанной в ГОСТ 30494-96 и ГОСТ 12.1.005 на каждый градус превышения 
температуры наружного воздуха сверх температуры 30 °С, увеличивая также 
соответственно скорость движения воздуха на 0,1 м/с на каждый градус превышения 
температуры наружного воздуха. При этом скорость движения воздуха в помещениях в 
указанных условиях должна быть не более 0,5 м/с. 

Параметры микроклимата или один из параметров допускается принимать в пределах 
допустимых норм вместо оптимальных при согласовании с органами Госсанэпиднадзора 
России и по заданию заказчика. 

5.3 Для производственных помещений с полностью автоматизированным 
технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме 
дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в 
производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не 
более двух часов непрерывно), при отсутствии технологических требований к 
температурному режиму помещений температуру воздуха в рабочей зоне следует 
принимать: 

а) для теплого периода года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре 
наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше 
температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С, если при этом не 
требуется подогрева воздуха; 

б) для холодного периода года и переходных условий при отсутствии избытков 
теплоты - 10 °С, а при наличии избытков теплоты - экономически целесообразную 
температуру. 

В местах производства ремонтных работ (продолжительностью два часа и более 
непрерывно) следует предусматривать снижение температуры воздуха до 25 °С в I-III и 
до 28 °С - в IV строительно-климатических районах в теплый период года (параметры А) 
и повышение температуры воздуха до 16 °С в холодный период года (параметры Б) 
передвижными воздухонагревателями. 

http://www.vashdom.ru/gost/30494-96/
http://www.vashdom.ru/gost/30494-96/
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Относительная влажность и скорость движения воздуха в производственных 
помещениях с полностью автоматизированным технологическим оборудованием при 
отсутствии специальных требований не нормируются. 

5.4 В животноводческих, звероводческих и птицеводческих зданиях, сооружениях для 
выращивания растений, зданиях для хранения сельскохозяйственной продукции 
параметры микроклимата следует принимать в соответствии с нормами 
технологического и строительного проектирования этих зданий. 

5.5 В струе приточного воздуха при входе ее в обслуживаемую или рабочую зону ( на 
рабочих местах) помещения следует принимать: 

а) максимальную скорость движения воздуха νx, м/с, по формуле 

 

б) максимальную температуру tx, °C, при восполнении недостатков теплоты в 
помещении по формуле 

 

 

в) минимальную температуру t'x, °C , при ассимиляции избытков в помещении по 
формуле 

 

 

В формулах (1) - (3): 

νH, tH - соответственно нормируемая скорость движения воздуха, м/с, и нормируемая 
температура воздуха, °С, в обслуживаемой зоне или на рабочих местах в рабочей зоне 
помещения; 

КП - коэффициент перехода от нормируемой скорости движения воздуха в помещении 
к максимальной скорости в струе, определяемый по приложению Г; 

∆t1, ∆t2 - допустимые отклонения температуры воздуха, °С, в струе от нормируемой, 
определяемые по приложению Д. 

При размещении воздухораспределителей в пределах обслуживаемой или рабочей 
зоны помещения скорость движения и температура воздуха не нормируются на 
расстоянии 1 м от воздухораспределителя. 

5.6 В производственных помещениях горячих цехов при облучении с поверхностной 
плотностью лучистого теплового потока (далее - интенсивность теплового облучения) 
140 Вт/м2 и более следует предусматривать душирование рабочих мест наружным 
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воздухом; температуру и скорость движения воздуха на рабочем месте следует 
принимать по приложению Е. В помещениях для отдыха рабочих горячих цехов следует 
принимать температуру воздуха 20 °С в холодный период года и 23 °С - в теплый. 

5.7 В помещениях при лучистом отоплении и нагревании (в том числе с газовыми и 
электрическими инфракрасными излучателями) или охлаждении постоянных рабочих 
мест температуру воздуха следует принимать по расчету, обеспечивая температурные 
условия (результирующую температуру помещения), эквивалентные нормируемой 
температуре воздуха в обслуживаемой (рабочей) зоне помещения. 

При этом при лучистом отоплении интенсивность теплового облучения на рабочем 
месте в обслуживаемой (рабочей) зоне помещения не должна превышать 35 Вт/м2 при 50 
% и более облучаемой поверхности тела, а температура воздуха в обслуживаемой 
(рабочей) зоне должна быть не менее чем на 1 °С ниже максимально допустимой 
температуры в холодный период года и не должна быть ниже минимально допустимой 
температуры в холодный период года более чем на 3 °С для общественных и на 4 °С для 
производственных помещений. 

5.8 Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах в 
производственных помещениях при расчете систем вентиляции и кондиционирования 
следует принимать равной предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе 
рабочей зоны, установленной ГОСТ 12.1.005, а также нормативными документами 
Госсанэпиднадзора России. 

5.9 Концентрацию вредных веществ в приточном воздухе при выходе из 
воздухораспределителей и других приточных отверстий следует принимать по расчету с 
учетом фоновых концентраций этих веществ в местах размещения воздухоприемных 
устройств, но не более: 

а) 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны - для производственных и административно-
бытовых помещений; 

б) ПДК в воздухе населенных мест - для жилых и общественных помещений. 

5.10 Заданные параметры микроклимата и чистоту воздуха в помещениях жилых, 
общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует 
обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих 
районов строительства по СНиП 23-01-99: 

параметров А - для систем вентиляции и воздушного душирования для теплого 
периода года; 

параметров Б - для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования для 
холодного периода года, а также для систем кондиционирования для теплого и холодного 
периодов года. 

Параметры наружного воздуха для переходных условий года следует принимать 10 °С 
и удельную энтальпию 26,5 кДж/кг. 

5.11 Параметры наружного воздуха для зданий сельскохозяйственного назначения, 
если они не установлены специальными строительными или технологическими нормами, 

http://www.vashdom.ru/snip/23-01-99/


12 
 

следует принимать: 

параметры А - для систем вентиляции и кондиционирования для теплого и холодного 
периодов года; 

параметры Б - для систем отопления для холодного периода года. 

5.12 По заданию на проектирование допускается принимать более низкие параметры 
наружного воздуха в холодный период года и более высокие параметры наружного 
воздуха в теплый период года. 

5.13 Взрывопожаробезопасные концентрации веществ в воздухе помещений следует 
принимать при параметрах наружного воздуха, установленных для расчета систем 
вентиляции и кондиционирования. 

6 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ 
6.1 СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

6.1.1 Теплоснабжение зданий может осуществляться: 

- от централизованного источника тепла (от тепловых сетей систем теплоснабжения 
населенного пункта); 

- от автономного источника тепла (в том числе крышной котельной); 

- от индивидуальных теплогенераторов систем поквартирного теплоснабжения. 

При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного 
назначения, групп помещений, предназначенных для разных владельцев или 
размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные 
трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы 
помещений. 

6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет 
расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для 
внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от 
изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без 
автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе 
теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, 
кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт. 

В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из 
полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование 
параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе 
теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны 
превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в 
документации предприятий-изготовителей. 

6.1.3 Отопление жилых зданий следует проектировать, обеспечивая регулирование и 
учет расхода теплоты на отопление каждой квартирой, группами помещений 
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общественного и другого назначения, расположенными в доме, а также зданием в целом. 

Для определения расхода теплоты каждой квартирой (с учетом показаний общего 
счетчика) в жилых зданиях следует предусматривать: 

- установку счетчика расхода теплоты для каждой квартиры при устройстве 
поквартирных систем отопления с горизонтальной (лучевой) разводкой труб; 

- устройство поквартирного учета теплоты индикаторами расхода теплоты на каждом 
отопительном приборе в системе отопления с общими стояками для нескольких квартир, 
в том числе в системе поквартирного отопления; 

- установку общего счетчика расхода теплоты для здания в целом с организацией 
поквартирного учета теплоты пропорционально отапливаемой площади квартир или 
другим показателям. 

6.1.4 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, 
обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопительных 
приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых 
многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных 
зданий. 

6.1.5 Для систем внутреннего теплоснабжения следует применять в качестве 
теплоносителя, как правило, воду; другие теплоносители допускается применять, если 
они отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 
взрывопожаробезопасности. 

Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и 
ниже (параметры Б) допускается применять воду с добавками, предотвращающими ее 
замерзание. В качестве добавок не следует использовать взрывопожароопасные 
вещества, а также вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.005 в 
количествах (при аварии в системе внутреннего теплоснабжения), превышающих 
нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП) или ПДК в 
воздухе помещения. В качестве добавок допускается использовать вещества 3-го и 4-го 
классов опасности, разрешенные к применению в системах внутреннего теплоснабжения 
органами Госсанэпиднадзора России. 

При применении полимерных труб в качестве добавок к воде не следует использовать 
вещества, к которым материал труб не является химически стойким. 

6.1.6 Отопление и внутреннее теплоснабжение зданий электроэнергией с 
непосредственной трансформацией ее в тепловую допускается применять по 
техническому заданию. Отпуск электроэнергии следует согласовывать с 
энергоснабжающей организацией в установленном порядке. 

6.1.7 Эквивалентную шероховатость, мм, внутренней поверхности стальных труб 
систем отопления и внутреннего теплоснабжения следует принимать не менее: 0,2 для 
воды и пара и 0,5 для конденсата. 

При непосредственном присоединении систем внутреннего теплоснабжения к 
тепловой сети, а также при реконструкции их с использованием существующих 
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трубопроводов эквивалентную шероховатость, мм, следует принимать не менее: 0,5 для 
воды и пара и 1,0 для конденсата. 

Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности труб из полимерных 
материалов, а также медных и латунных труб следует принимать не менее 0,01 и 0,11 мм 
соответственно. 

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; 



15 
 

- 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. 

6.3 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

6.3.1 Системы отопления должны обеспечивать в отапливаемых помещениях 
нормируемую температуру воздуха в течение отопительного периода при параметрах 
наружного воздуха не ниже расчетных. 

6.3.2 В неотапливаемых зданиях для поддержания температуры воздуха, 
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соответствующей технологическим требованиям в отдельных помещениях и зонах, а 
также на временных рабочих местах при наладке и ремонте оборудования следует 
предусматривать местное отопление. 

6.3.3 Лестничные клетки допускается не отапливать: 

- в зданиях, оборудуемых поквартирными системами теплоснабжения, по заданию 
заказчика; 

- в зданиях с любыми системами отопления в районах с расчетной температурой 
наружного воздуха для холодного периода года минус 5 °С и выше (параметры Б); 

- в незадымляемых лестничных клетках типа Н1. 

Сопротивление теплопередаче внутренних стен, ограждающих неотапливаемую 
лестничную клетку от жилых и других помещений, следует принимать по СНиП 23-02-
2003. 

6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и 
нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая: 

а) потери теплоты через ограждающие конструкции; 

б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха; 

в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств; 

г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, 
технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников. Тепловой 
поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не 
менее 10 Вт на 1 м2 пола. 

Потери теплоты через внутренние ограждающие конструкции помещений допускается 
не учитывать, если разность температур воздуха в этих помещениях равна 3 °С и менее. 

Расход инфильтрующегося воздуха следует определять, принимая скорость ветра по 
параметрам Б. Если скорость ветра при параметрах Б меньше, чем при параметрах А, то 
подбор отопительных приборов следует осуществлять по большему из расходов теплоты 
на систему отопления с учетом расхода теплоты на нагревание инфильтрующего 
наружного воздуха, рассчитанных при параметрах А и Б. Скорость ветра следует 
принимать по СНиП 23-01-99. 

6.3.5 Системы отопления (отопительные приборы, теплоноситель, температуру 
теплоносителя или теплоотдающей поверхности) следует принимать по приложению Б. 

Для обеспечения требуемой гидравлической и тепловой устойчивости систем 
водяного отопления потери давления должны составлять: 

- в стояках однотрубных систем - не менее 70 % общих потерь давления в 
циркуляционных кольцах без учета потерь давления в общих участках; 

http://www.vashdom.ru/snip/23-02-2003/
http://www.vashdom.ru/snip/23-02-2003/
http://www.vashdom.ru/snip/23-01-99/
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- в стояках однотрубных систем отопления с нижней разводкой подающей и верхней 
разводкой обратной магистрали - не менее 300 Па на каждый метр высоты стояка; 

- в циркуляционных кольцах через верхние приборы (ветки) двухтрубных 
вертикальных систем, а также через приборы однотрубных горизонтальных систем - не 
менее естественного давления в них при расчетных параметрах теплоносителя. 

6.3.6 Номинальный тепловой поток отопительного прибора не следует принимать 
меньше, чем на 5 % или на 60 Вт требуемого по расчету. 

При расчете отопительных приборов следует учитывать 90 % теплового потока, 
поступающего в помещение от трубопроводов отопления. 

Дополнительные потери теплоты через участки наружных ограждений, 
расположенных за отопительными приборами, а также трубопроводами, 
прокладываемыми в неотапливаемых помещениях, не должны превышать 7 % теплового 
потока системы отопления здания. 

6.3.7 В помещениях категорий А и Б следует проектировать, как правило, воздушное 
отопление. Допускается применение других систем отопления по приложению Б, за 
исключением помещений, в которых хранятся или применяются вещества, образующие 
при контакте с водой или водяными парами взрывоопасные смеси, или вещества, 
способные к самовозгоранию или взрыву при взаимодействии с водой. 

6.3.8 Системы лучистого отопления и нагревания с газовыми или электрическими 
инфракрасными излучателями допускается проектировать для отопления отдельных 
производственных помещений или зон категорий ВЗ, В4, Г и Д, для обогрева участков и 
отдельных рабочих мест в неотапливаемых помещениях, на открытых и полуоткрытых 
площадках, а также для помещений общественных зданий с непостоянным пребыванием 
людей (торговые залы магазинов, залы ожидания вокзалов, спортивные залы, рынки и 
др.). Применение газовых излучателей в подвальных помещениях, а также в зданиях III, 
IV и V степеней огнестойкости не допускается. 

6.4 ТРУБОПРОВОДЫ 

6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и 
водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования 
и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует 
проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к 
применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, 
как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя. 

Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими 
трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и 
оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в 
теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3∙сут). 

6.4.2 Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается: 

а) на чердаках зданий (кроме теплых чердаков) и в проветриваемых подпольях в 
районах с расчетной температурой минус 40 °С и ниже (параметры Б); 
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б) транзитных - через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с 
электрокабелями, пешеходные галереи и тоннели. 

На чердаках допускается установка расширительных баков с тепловой изоляцией из 
негорючих материалов. 

6.4.3 Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать 
легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха в строительные 
конструкции допускается: 

в зданиях со сроком службы менее 20 лет; 

при расчетном сроке службы труб 40 лет и более. 

При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах 
расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов из 
полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в 
штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается 
их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового 
излучения на трубы. 

6.4.4 Расстояние (в свету) от поверхности трубопроводов, отопительных приборов и 
воздухонагревателей с теплоносителем температурой выше 105 °С до поверхности 
конструкции из горючих материалов следует принимать не менее 100 мм. При меньшем 
расстоянии следует предусматривать тепловую изоляцию поверхности этой конструкции 
из негорючих материалов. 

6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 
следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. 

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует 
предусматривать негорючими или горючими П материалами, обеспечивающими 
нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

6.4.6 Скорость движения теплоносителя в трубопроводах систем водяного отопления 
следует принимать в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука в 
помещении: 

а) выше 40 дБА - не более 1,5 м/с в общественных зданиях и помещениях; не более 2 
м/с в административно-бытовых зданиях и помещениях; не более 3 м/с в 
производственных зданиях и помещениях; 

б) 40 дБА и ниже - по приложению Ж. Скорость движения пара в трубопроводах 
следует принимать: 

а) в системах отопления низкого давления (до 70 кПа на вводе) при попутном 
движении пара и конденсата - 30 м/с, при встречном - 20 м/с; 

б) в системах отопления высокого давления (от 70 до 170 кПа на вводе) при попутном 
движении пара и конденсата - 80 м/с, при встречном - 60 м/с. 
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6.4.7 Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 
0,002, а уклон паропроводов против движения пара - не менее 0,006. 

Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения 
воды в них 0,25 м/с и более. 

6.5 ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АРМАТУРА 

6.5.1 В помещениях с выделением пыли горючих материалов (далее - горючая пыль) 
категорий Б, В1-ВЗ отопительные приборы систем водяного и парового отопления 
следует предусматривать с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку: 

а) радиаторы секционные или панельные одинарные; 

б) отопительные приборы из гладких стальных труб. 

6.5.2 Отопительные приборы в помещениях категорий А, Б, В1, В2 не следует 
размещать на расстоянии (в свету) менее 100 мм от поверхности стен. Не допускается 
размещать отопительные приборы в нишах. 

6.5.3 В помещениях для наполнения и хранения баллонов со сжатым или сжиженным 
газом, а также в помещениях складов категорий А, Б, 81, В2, ВЗ и кладовых горючих 
материалов или в местах, отведенных в цехах для складирования горючих материалов, 
отопительные приборы следует ограждать экранами из негорючих материалов на 
расстоянии не менее 100 мм (в свету) от приборов отопления, предусматривая доступ к 
ним для очистки. 

6.5.4 Размещение приборов лучистого отопления с температурой поверхности выше 
150 °С следует предусматривать в верхней зоне помещения. 

6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми 
проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. 

Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, 
не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных 
учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и 
общественных зданиях. 

Отопительные приборы в производственных помещениях с постоянными рабочими 
местами, расположенными на расстоянии 2 м или менее от окон, в районах с расчетной 
температурой наружного воздуха в холодный период года минус 15 °С и ниже 
(параметры Б) следует размещать под окнами. 

6.5.6 Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать 
на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части 
каждого из отсеков. Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, 
имеющих наружные двери. 

В лестничных клетках, в том числе незадымляемых, не допускается установка 
отопительных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от 
поверхности проступей и площадок лестницы. 
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6.5.7 При применении декоративных экранов (решеток) у отопительных приборов 
следует обеспечивать доступ к отопительным приборам для их очистки. 

6.5.8 Встроенные нагревательные элементы не допускается размещать в однослойных 
наружных или внутренних стенах и перегородках. 

Внутренние нагревательные элементы водяного или электрического отопления 
допускается предусматривать в наружных многослойных стенах, а также в перекрытиях 
и полах. 

6.5.9 Газовые излучатели допускается применять при условии удаления продуктов 
сгорания, обеспечивая ПДК вредных веществ в воздухе рабочей или обслуживаемой 
зоны ниже допустимых величин. 

6.5.10 Температуру поверхности низкотемпературных панелей радиационного 
обогрева рабочих мест не следует принимать выше 60 °С, а панелей радиационного 
охлаждения - ниже 2°С. 

6.5.11 В электрических системах отопления допускается применять электрические 
радиаторы, имеющие уровень защиты от поражения током класса 0 и температуру 
теплоотдающей поверхности ниже максимально допустимой по приложению Б, с 
автоматическим регулированием температуры теплоотдающей поверхности 
нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении. 

6.5.12 Среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со 
встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше: 

70 - для наружных стен; 

26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей; 

31 -для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных 
дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов; 

по расчету для потолков - согласно 5.7. 

Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских 
учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °С. 

Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в 
перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления. 

6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за 
исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя 
(на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п.). 

В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, 
как правило, автоматические терморегуляторы. 

6.5.14 В системах отопления следует предусматривать устройства для их 
опорожнения. На каждом стояке следует предусматривать запорную арматуру со 
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штуцерами для присоединения шлангов. В горизонтальных системах отопления следует 
предусматривать устройства для их опорожнения на каждом этаже независимо от 
этажности здания. 

6.6 ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

6.6.1 Печное отопление допускается предусматривать в зданиях, указанных в 
приложении И. 

Для помещений категорий А, Б, В1- ВЗ печное отопление применять не допускается. 

В многоэтажных жилых и общественных зданиях допускается устройство каминов на 
твердом топливе при условии присоединения каждого камина к коллективному 
дымоходу через воздушный затвор - участок поэтажного дымохода, длина которого 
должна быть не менее 2 м, исключающий распространение продуктов горения. Камин 
должен быть с закрывающимися дверцами (экраном) из теплостойкого стекла. 

6.6.2 Расчетные потери теплоты в помещениях должны компенсироваться средней 
тепловой мощностью отопительных печей: с периодической топкой - исходя из двух 
топок в сутки, а для печей длительного горения - исходя из непрерывной топки. 

Колебания температуры воздуха в помещениях с периодической топкой не должны 
превышать 3 °С в течение 1 суток. 

6.6.3 Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок 
и других печных приборов) не должна превышать, °С: 

90 - в помещениях детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений; 

110 - в других зданиях и помещениях на площади печи не более 15 % общей площади 
поверхности печи; 

120 - то же, на площади печи не более 5 % общей площади поверхности печи. 

В помещениях с временным пребыванием людей при установке защитных экранов 
допускается применять печи с температурой поверхности выше 120 °С. 

6.6.4 Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, 
расположенных на одном этаже. 

6.6.5 В двухэтажных зданиях допускается предусматривать двухъярусные печи с 
обособленными топливниками и дымоходами для каждого этажа, а для двухъярусных 
квартир - с одной топкой на первом этаже. Применение деревянных балок в перекрытии 
между верхним и нижним ярусами печи не допускается. 

6.6.6 В зданиях общеобразовательных школ, детских дошкольных, лечебно-
профилактических учреждений, клубов, домов отдыха и гостиниц печи следует 
размещать так, чтобы топливники обслуживались из подсобных помещений или 
коридоров, имеющих окна с форточками и вытяжную вентиляцию с естественным 
побуждением. 
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6.6.7 В зданиях с печным отоплением не допускается: 

а) устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не 
компенсированной притоком с искусственным побуждением; 

б) отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции помещений 
дымовых каналов. 

6.6.8 Печи, как правило, следует размещать у внутренних стен и перегородок, 
предусматривая использование их для размещения дымовых каналов. 

Дымовые каналы допускается размещать в наружных стенах из негорючих 
материалов, утепленных, при необходимости, с наружной стороны для исключения 
конденсации влаги из отводимых газов. При отсутствии стен, в которых могут быть 
размещены дымовые каналы, для отвода дыма следует применять приставные дымоходы 
или насадные, или коренные дымовые трубы. 

6.6.9 Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую 
трубу или канал (далее-дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой 
трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении 
дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа 
соединения труб. 

6.6.10 Сечение дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от тепловой 
мощности печи следует принимать, мм, не менее: 

140×140 - при тепловой мощности печи до 3,5 кВт; 

140×200 - при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт; 

140×270 - при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт. 

Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади 
указанных прямоугольных каналов. 

6.6.11 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует 
предусматривать задвижки с отверстием в них не менее 15×15 мм. 

6.6.12 Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует 
принимать не менее 5 м. 

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты 
сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: 

не менее 500 мм - над плоской кровлей; 

не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на 
расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; 

не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на 
расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; 
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не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при 
расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м. 

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных 
к зданию с печным отоплением. 

Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми 
трубами, следует принимать равной высоте этих труб. 

6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из 
глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона 
толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы 
глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается 
применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей 
стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из 
негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 
°С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение 
асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не 
допускается. 

Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не 
более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью 
не менее площади поперечного сечения вертикальных участков. 

6.6.14 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, 
дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному 
выходу дыма. 

6.6.15 Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих 
материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с 
отверстиями размером не более 5×5 мм. 

6.6.16 Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымохода в месте примыкания 
строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением К. 
Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или 
жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует. 

6.6.17 Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок 
из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой 
трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее 
толщины указанной стены или перегородки. 

6.6.18 Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует 
предусматривать с заполнением негорючими материалами. 

6.6.19 Отступку - пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы 
или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, 
выполненных из горючих материалов, следует принимать в соответствии с приложением 
К, а для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя. 

Отступки печей в зданиях детских дошкольных и лечебно-профилактических 
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учреждений следует предусматривать закрытыми со стенами и покрытием из негорючих 
материалов. 

В стенах, закрывающих отступку, следует предусматривать отверстия над полом и 
вверху с решетками площадью живого сечения каждая не менее 150 см2. Пол в закрытой 
отступке следует предусматривать из негорючих материалов и располагать на 70 мм 
выше пола помещения. 

6.6.20 Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов 
кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной 
сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 
250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при 
незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие 
из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза. 

Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и 
защищенным потолком следует принимать 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным 
перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм. 

6.6.21 Пространство между перекрытием (перекрышей) теплоемкой печи и потолком 
из горючих материалов допускается закрывать со всех сторон кирпичными стенками. 
Толщину перекрытия печи при этом следует увеличивать до четырех рядов кирпичной 
кладки, а расстояние от потолка принимать в соответствии с 6.6.20. В стенах закрытого 
пространства над печью следует предусматривать два отверстия на разном уровне с 
решетками, имеющими площадь живого сечения каждая не менее 150 см2. 

6.6.22 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб 
до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует 
предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а 
при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2∙°С/Вт негорючими или 
трудногорючими материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и 
конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать 
негорючими кровельными материалами. 

6.6.23 Конструкции зданий следует защищать от возгорания: 

а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом 
размером 700x500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи; 

б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту 
печи, - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом 
по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха 
топочной дверки. 

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не 
менее 1250 мм. 

6.6.24 Минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольников 
следует принимать: 

а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника - 140 



25 
 

мм, до дна газооборота - 210 мм; 

б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов - на уровне пола. 

6.6.25 Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, 
следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 
мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм. 

6.6.26 Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать 
дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии: 

а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не 
менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии 
защиты; 

б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не 
менее 0,14 м. 

Дымоотводы следует принимать из негорючих материалов. 

7 ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 
7.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.1 Кондиционирование воздуха следует принимать: 

- для обеспечения параметров микроклимата и чистоты воздуха, требуемых для 
технологического процесса по заданию на проектирование; при экономическом 
обосновании или в соответствии с требованиями специальных нормативных документов; 

- для обеспечения параметров микроклимата в пределах оптимальных норм (всех или 
отдельных параметров) по заданию на проектирование; 

- для обеспечения необходимых параметров микроклимата в пределах допустимых 
норм, когда они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без 
применения искусственного охлаждения воздуха. 

При кондиционировании скорость движения воздуха допускается принимать в 
обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных и непостоянных рабочих 
местах) в пределах допустимых норм. 

7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) 
следует предусматривать: 

а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены 
вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией); 

б) для помещений и зон без естественного проветривания. 

Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием 
систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с 
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естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом 
на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 ( для общественных или производственных 
помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую 
естественную вентиляцию через фрамуги, форточки. 

7.1.3 Механическую вентиляцию следует проектировать , как правило, для 
общественных и административно-бытовых помещений в районах с расчетной 
температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б). 

7.1.4 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий следует рассчитывать на разность удельных весов 
наружного воздуха температурой 5 °С и внутреннего воздуха температурой для 
холодного периода года. 

Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать: 

а) на разность удельных весов наружного и внутреннего воздуха при расчетных 
параметрах переходного периода года для всех отапливаемых помещений, а для 
помещений с избытками теплоты - при расчетных параметрах теплого периода года; 

б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, для помещений 
без избытка теплоты. 

7.1.5 Механическую вентиляцию или кондиционирование следует предусматривать 
для кабин кранов в помещениях с избытком теплоты более 23 Вт/м3 или при облучении 
крановщика тепловым потоком интенсивностью теплового облучения более 140 Вт/м2. 

Если в воздухе, окружающем кабину крановщика, концентрация вредных веществ 
превышает ПДК, то вентиляцию следует предусматривать наружным воздухом. 

7.1.6 Механическую приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха, 
обеспечивая постоянный подпор воздуха круглосуточно и круглогодично, следует 
предусматривать в помещениях машинных отделений лифтов зданий категорий А и Б, а 
также в тамбур-шлюзы: 

- помещений категорий А и Б; 

- помещений с выделением вредных газов или паров 1-го и 2-го классов опасности. 

Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более помещений категорий А и Б не 
допускается. 

7.1.7 Приточно-вытяжную или вытяжную механическую вентиляцию следует 
предусматривать для приямков глубиной 0,5 м и более, а также для смотровых каналов, 
требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б 
или в помещениях, в которых выделяются вредные газы, пары или аэрозоли удельным 
весом более удельного веса воздуха. 

7.1.8 Потолочные вентиляторы и вентиляторы-вееры (кроме применяемых для 
воздушного душирования рабочих мест) следует предусматривать, как правило, 
дополнительно к системам приточной вентиляции для периодического увеличения 
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скорости движения воздуха в теплый период года выше допустимой по ГОСТ 30494, но 
не более чем на 0,3 м/с на рабочих местах или отдельных участках помещений: 

а) в зданиях общественных, административно-бытовых и производственных, 
расположенных в IV климатическом районе, а также по заданию на проектирование - в 
других климатических районах; 

б) в производственных зданиях на постоянных рабочих местах - при облучении 
лучистым тепловым потоком с интенсивностью более 140Вт/м2. 

7.1.9 Воздушное душирование наружным воздухом постоянных рабочих мест следует 
предусматривать: 

а) при облучении лучистым тепловым потоком с интенсивностью более 140 Вт/м2; 

б) для предотвращения распространения вредных веществ на постоянные рабочие 
места при открытых технологических процессах, сопровождающихся выделением 
вредных веществ, и невозможности устройства укрытия или местной вытяжной 
вентиляции. 

В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах допускается 
душирование рабочих мест внутренним воздухом аэрируемых пролетов этих цехов с 
охлаждением или без охлаждения воздуха. 

7.1.10 Воздушное отопление в помещениях следует предусматривать с учетом 
требований приложения Б. В системах воздушного отопления расход воздуха следует 
определять по приложению Л, температуру приточного воздуха - по 4.4.6. 

7.1.11 При нагревании воздуха в приточных и рециркуляционных установках 
температуру теплоносителя (воды, пара и др.), воздухонагревателей и теплоотдающих 
поверхностей электровоздухонагревателей, а также газовых воздухонагревателей следует 
принимать в соответствии с приложением Б, но не выше 150 °С. 

7.1.12 Очистку воздуха от пыли в системах механической вентиляции и 
кондиционирования следует проектировать так, чтобы содержание пыли в подаваемом 
воздухе не превышало: 

а) ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов - при подаче его в помещения 
жилых и общественных зданий; 

б) 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны - при подаче его в помещения производственных 
и административно-бытовых зданий; 

в) 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны для частиц пыли размером не более 10 мкм - при 
подаче его в кабины крановщиков, пульты управления, зону дыхания работающих, а 
также при воздушном душировании; 

г) допустимых концентраций по техническим условиям на вентиляционное 
оборудование и воздуховоды. 

7.1.13 В системах местных отсосов концентрация удаляемых горючих газов, паров, 

http://www.vashdom.ru/gost/30494-96/
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аэрозолей и пыли в воздухе не должна превышать 50 % НКПРП при температуре 
удаляемой смеси. 

 
 

 


