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СНиП II-35-76 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

Глава 35 
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
1.7. (К) Размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания, не допускается. 

Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. 
Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с 
температурой воды до 115 °С. Тепловая мощность котельных не должна превышать потребности 
в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, а тепловая мощность крышной 
котельной не должна быть более 3 МВт. 

1.22. (К) Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных (расстояние между 
котлами и строительными конструкциями, ширина проходов), а также устройство площадок и 
лестниц для обслуживания оборудования в зависимости от параметров теплоносителя следует 
предусматривать в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и 
водогрейных котлов, утвержденными Госгортехнадзором России, правилами устройства и 
безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7кгс/см2), 
водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой подогрева воды не выше 338 К (115 
°С), утвержденных Минстроем России, а также в соответствии с паспортами и инструкциями по 
эксплуатации котлов. 

Для автономных (индивидуальных) котельных, работающих без постоянного обслуживающего 
персонала, размеры проходов принимаются в соответствии с паспортами и инструкциями по 
эксплуатации, монтажу и демонтажу оборудования. 

 

1а. Термины и определения (к) 
КОТЕЛЬНАЯ � комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом 
(теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для 
выработки теплоты в целях теплоснабжения. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ � котельная, предназначенная для нескольких зданий и 
сооружений, связанных с котельной наружными тепловыми сетями. 

АВТОНОМНАЯ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) КОТЕЛЬНАЯ � котельная, предназначенная для 
теплоснабжения одного здания или сооружения. 

КРЫШНАЯ КОТЕЛЬНАЯ � котельная, располагаемая (размещаемая) на покрытии здания 
непосредственно или на специально устроенном основании над покрытием.   

 

3. Объемно-планировочные и конструктивные решения 
3.1. (К) При проектировании зданий и сооружений котельных следует руководствоваться 
строительными нормами и правилами по проектированию производственных зданий, 
административных и бытовых зданий, сооружений промышленных предприятий и указаниями 
настоящего раздела.При проектировании встроенных, пристроенных и крышных котельных 
следует дополнительно руководствоваться требованиями строительных норм и правил тех зданий 
и сооружений, для теплоснабжения которых они предназначены.    

3.10. Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать 
непосредственно наружу. 



 

5. Топочные устройства 
5.1. Для котлов применяются: 

камерные топки для сжигания газообразного и жидкого топлива; 

 

7. Газовоздушный тракт, дымовые трубы, очистка дымовых газов 

Газовоздушный тракт 
7.6. (К) Для встроенных, пристроенных и крышных котельных в стенах следует предусматривать 
проемы для подачи воздуха на горение, расположенные, как правило, в верхней зоне помещения. 
Размеры живого сечения проемов определяются исходя из обеспечения скорости воздуха в них не 
более 1 м/с. 

7.9. Газовоздухопроводы внутри котельной допускается проектировать стальными, круглого 
сечения.  

Дымовые трубы 

7.14. Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных 
должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не 
менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м. 

7.17. Образование конденсата в стволах кирпичных и железобетонных труб, отводящих 
продукты сжигания газообразного топлива, при всех режимах работы не допускается. 
7.18. (К) Для автономных котельных дымовые трубы должны быть газоплотными, 
изготавливаться из металла или из негорючих материалов. Трубы должны иметь, как 
правило, наружную тепловую изоляцию для предотвращения образования конденсата и 
люки для осмотра и чистки. 

7.23. В трубах, предназначенных для удаления дымовых газов от сжигания сернистого 
топлива (дизельное � прим.), при образовании конденсата (независимо от процента 
содержания серы) следует предусматривать футеровку из кислотоупорных материалов по 
всей высоте ствола. При отсутствии конденсата на внутренней поверхности газоотводящего 
ствола трубы при всех режимах эксплуатации допускается применение футеровки из 
глиняного кирпича для дымовых труб или глиняного обыкновенного кирпича 
пластического прессования марки не ниже 100 с водопоглощением не более 15% на 
глиноцементном или сложном растворе марки не ниже 50. 
7.24. Расчет высоты дымовой трубы и выбор конструкции защиты внутренней поверхности ее 
ствола от агрессивного воздействия среды должны выполняться исходя из условий сжигания 
основного и резервного топлива. 
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При проектировании котельной принять во внимание свод правил по проектированию и строительству  
СП 41-104-2000"Проектирование автономных источников теплоснабжения" 


