
Основные пункты требований к помещениям котельных, 
мощностью до 350 кВт 

При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего 
водоснабжения, в отдельном помещении, площадь этого помещения должна определяться 
из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при 
высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания). 

Газоиспользующее оборудование, работающее на природном газе, допускается 
размещать в цокольных и подвальных этажах одноквартирных и блокированных жилых 
домов. Не разрешается устанавливать технические устройства и газоиспользующее 
оборудование в ванных комнатах и санитарных узлах. 

Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего 
оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета 
трехкратного воздухообмена в час, а приток — в объеме вытяжки и дополнительного 
количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств 
определяются расчетом. 

Необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 
0,03 м2 на 1 м3  объема помещения или использовать оконные конструкции со 
стеклопакетами по ГОСТ Р 56288.  

Дверь из помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, должна 
открываться наружу. 

Расстояние от строительных конструкций помещения до отопительного 
газоиспользующего оборудования следует принимать в соответствии с требованиями 
инструкций предприятия-изготовителя. При отсутствии требований в инструкциях 
газоиспользующее оборудование следует устанавливать исходя из условия удобства 
монтажа, эксплуатации и ремонта. При этом должны быть выполнены следующие 
требования: 

 настенное газоиспользующее оборудование для отопления и горячего 
водоснабжения должно быть установлено на стенах из несгораемых материалов на 
расстоянии не менее 2 см от стены, в том числе боковой; 

 стены из трудносгораемых и сгораемых материалов должны быть изолированы 
несгораемыми материалами или экранами. Изоляция должна выступать за 
габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху; 

 высота установки настенного оборудования должна быть удобной для эксплуатации 
и ремонта; 

 при установке оборудования на пол с деревянным покрытием последний 
необходимо изолировать несгораемыми материалами, предел огнестойкости 
которых не менее 45 мин. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса 
оборудования не менее чем на 10 см. 

 

В кухнях и помещениях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не 
менее 2,0 м, установку газоиспользующего оборудования следует предусматривать в той 
части кухни, где высота не менее 2,2 м. 


