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Сердцем  любой  ото-
пительной  системы 
по праву считают ко-

тельную.  Именно  она  пере-
рабатывает  топливо  в  тепло 

Как обустроить  
котельную 
Типы котлов, требования к помещениям, 
особенности проектирования и монтажа

для  обогрева.  Правильно  по-
добранная, спроектированная 
и  смонтированная  котельная 
установка обеспечит:

•  постоянную комфортную 
температуру воздуха в доме;

•  бесперебойное  горячее 
водоснабжение (ГВС) – мно-
гие современные котлы произ-
водят горячую воду для водо-
провода.

Что  нужно  знать  о  котель-
ном оборудовании, чтобы об-

Текст: Директор проектно-
монтажной организации ООО 
«Тёплая Компания» Долгов 
Кирилл Владимирович

Комфорт в доме зависит не только от 
удачной планировки и удобной мебели. 
В наших широтах, где холода длятся 
по полгода, домашний уют напрямую 
ассоциируется с теплом. Поэтому так 
важно организовать в своём жилье на-
дёжное, бесперебойное отопление.

устроить в своём доме эффек-
тивную, безопасную и эконом-
ную отопительную систему?

Типы отопительных 
котлов

Котельные  установки  раз-
личаются  в  первую  очередь 
по  виду  топлива,  на  котором 
работают.  Их  делят  на  пять 
типов:

1.  Газовые.  Используют  в 
качестве  топлива  природный 
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Как обустроить 
котельную 

(магистральный) или сжижен-
ный газ.

2.  Электрические. Работают 
от электросети.

3.  Твердотопливные.  Сжи-
гают  дрова,  уголь,  пеллеты, 
торфяные  брикеты,  твёрдые 
древесные отходы и пр.

4.  Жидкотопливные  (ди-
зельные).  Требуют  заливки 
дизтоплива,  мазута,  отрабо-
танного масла и т.д.

5.  Комбинированные.  Как 
правило,  рассчитаны  на  одно 
основное топливо (например, 
газ),  но  имеют  возможность 
переключения  на  другой  его 
вид  (например,  дрова  или 
уголь).

Кроме  вида  используемого 
топлива, бытовые котлы клас-
сифицируют по функциональ-
ным и конструкционным осо-
бенностям. Так, по количеству 
нагревательных контуров все 
модели делятся на два типа:

1.  Одноконтурные  котлы 
предназначены  только  для 
отопления.  Чтобы  использо-
вать их работу для ГВС, сле-
дует дополнительно покупать 
и монтировать внешние нако-
пительные бойлеры.

2.  Двухконтурные  котлы 
обеспечивают  и  отопление,  и 
горячее водоснабжение. Их не-
обходимо лишь подключить к 
отопительной системе и водо-
проводу.

Все котлы, кроме электриче-
ских, имеют в своей конструк-
ции камеру сгорания, в кото-
рой  сжигается  топливо.  Она 
может быть двух видов:

1.  Открытая (атмо). У кот-
лов  с  такой  камерой  (их  ещё 
называют атмосферными) го-
рение топлива осуществляет-
ся за счёт естественного посту-
пления воздуха из помещения. 
Продукты  сгорания  удаляет 
также естественная тяга, кото-
рая образуется в вертикальном 
дымоходе.

2.  Закрытая (турбо). Такие 
котлы (турбированные) рабо-
тают за счёт дополнительной, 
принудительной тяги. В кон-
струкции  оборудования  с  за-
крытой камерой предусмотрен 

вентилятор, который нагнета-
ет  к  месту  горения  воздух  и 
удаляет продукты сгорания.

Какой котёл лучше
 и дешевле?

Этот вопрос задаёт каждый, 
кто  собирается  приобрести 
и  установить  котельное  обо-

рудование.  Но  общего  одно-
значного  ответа  на  него  нет. 
Напрямую можно сравнивать 
лишь отдельные эксплуатаци-
онные  характеристики  кот-
лов. А лучший вариант прихо-
дится выбирать для каждого 
конкретного  случая  в  инди-
видуальном порядке.

Чтобы сэкономить, стоит 
отказаться от традицион-
ных радиаторов и конвекцион-
ного отопления. Более выгод-
ный вариант – тёплые полы 
(водяные или электрические), 
которые снижают потребле-
ние энергии на 15–30 %.

Рассмотрим основные плю-

«Тёплая Компания»
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сы и минусы различных кот-
лов. Для удобства расставим 
их  в  порядке  возрастания 
цены топлива:

1.  Газовые  котлы  –  самые 
дешёвые  в  эксплуатации, 
когда  речь  идёт  об  исполь-
зовании магистрального газа 
(сжиженные смеси стоят до-
роже). Другой плюс газовых 
котельных  установок  –  про-
стота  обслуживания.  Доста-
точно  подключить  котёл  к 
газопроводу, и он будет рабо-
тать практически без участия 
пользователя.  Понадобится 
лишь  изредка  чистить  си-
стему.  Сложности  ждут  вла-
дельца  дома  только  на  этапе 
проектирования и установки 
оборудования. К помещению 
котельной, проекту и монта-
жу выдвигаются очень высо-
кие требования, ведь газ взры-
воопасен, и любая ошибка мо-
жет дорого стоить.

2.  Твердотопливные котлы 
– на втором месте по дешевиз-
не отопления, хотя стоимость 
твёрдого топлива сильно ко-
леблется  в  разных  регионах. 
Минус такой котельной в том, 
что она потребует от пользо-
вателя немало времени на об-
служивание.  В  топку  нужно 
постоянно  добавлять  дрова 
или уголь, а зольник и дымо-
ход нуждаются в регулярной 
чистке.  К  счастью,  в  совре-
менных  твердотопливных 
котлах  интервалы  между  за-

кладками  топлива  составля-
ют от 2–5 до 10–12 часов.

3.  Жидкотопливный котёл 
выгоден в том случае, если у 
владельца  есть  доступ  к  де-
шёвому  топливу,  например, 
отработанному  маслу.  Если 
же специально закупать соля-
ру, то такое отопление может 
стоить  в  1,5–3  раза  дороже, 
чем топка дровами или углём. 
Жидкотопливная  котельная 
требует  чуть  меньше  внима-
ния, чем твердотопливная. Но 
для хранения мазута или со-
ляры нужно обустроить возле 
дома специальный резервуар. 
Также следует учесть затраты 
на доставку топлива.

4.  Электрические  котель-
ные считаются самыми невы-
годными из-за высокой стои-
мости  электроэнергии.  Зато 
они наиболее пожаробезопас-
ны, компактны, просты в под-
ключении и удобны в эксплу-
атации.

Оценка выгодности разных 
видов топлива приведена на 
сегодня. Но уже сейчас цены 
на газ растут быстрее цен 
на электричество. Эксперты 
утверждают, что вскоре ба-
ланс стоимости источников 
энергии для отопительных 
систем может измениться в 
противоположную сторону. 
Электричество станет де-
шевле газа.

При выборе типа котла не-
обходимо учитывать не толь-
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ко экономическую сторону, но 
и  объективные  условия.  Это 
наличие газификации участка 
или возможности подвоза то-
плива, состояние и параметры 
дымоходов, соответствие по-
мещения котельной требова-
ниям безопасности и т.д.

Где обустроить  
котельную: основные 
требования 
к помещениям

Здесь проще всего тем, кто 
выберет электрический котёл. 
Как правило, такое оборудо-
вание можно установить даже 
в холле, кухне или кладовой. 
Но  для  оборудования  газо-
вых, жидко- и твердотоплив-
ных  котельных  существуют 
жёсткие нормы и требования.

Собираетесь строить дом? 
Лучше сразу спланируйте по-
мещение под котельную. Спе-
циалисты внесут его в проект 
и построят в соответствии 
со всеми требованиями. Если 
жильё уже есть, а котельная 
в нём не предусмотрена, удоб-
нее всего возвести для котла 
отдельную постройку. Выде-
лять помещение для котель-
ной в самом доме стоит толь-
ко в том случае, если другие 
варианты невозможны.

Основные требования к ко-
тельным всех типов:

•  Конструкция  и  разме-
ры дымохода и приточно-вы-
тяжной  вентиляции  должны 
строго  соответствовать  типу 
и мощности котла.

•  Стены, пол и их отделка 
– только из негорючих мате-
риалов (кирпич, бетон, метал-
лические  листы,  кафельная 
плитка, минеральные штука-
турки).

•  Дверь  из  котельной, 
смежная  с  домом,  должна 
быть противопожарной.

Основные требования к по-
мещениям газовой котельной 
отличаются в зависимости от 
мощности  котла.  Оборудо-
вание  мощностью  до  30  кВт 
можно  располагать  в  любой 
нежилой  комнате  –  кухне, 
кладовой,  прихожей  и  т.д. 

Котёл от 30 кВт нуждается в 
отдельном  помещении,  спе-
циально  отведённом  под  ко-
тельную.

Для  газовых  котлов  необ-
ходимо:

•  Площадь  помещения  – 
от 4 кв.м, объём – от 7,5 куб.м.

•  Высота потолка – от 2,5 
м.

•  Наличие  открывающе-
гося окна площадью не менее 
0,5 кв.м.

•  Воздухозаборное  отвер-
стие в двери или стене.

•  Естественное освещение.
•  Надёжная вентиляция.
•  Наличие  канализации 

для сброса теплоносителя.
С  твердотопливными  кот-

лами  дело  обстоит  проще, 
поскольку почти всё твёрдое 
топливо  не  взрывоопасно. 
Помещения для них должны 
соответствовать  таким  пара-
метрам:

•  Площадь от 8 кв.м.
•  Лёгкий доступ к самому 

помещению и к котлу.
•  Достаточная  вентиля-

ция.  Здесь  необходимо  со-
блюсти все требования к раз-
мерам окон и диаметру дымо-
хода.

•  Наличие канализации и 
водопровода.

•  Расстояние  между  кот-
лом и стеной от 10 см.

•  Наличие  окна  –  мини-
мум по 8 кв.см на каждый ки-
ловатт мощности котла.

При отоплении углём в воз-
духе  накапливается  взрыво-
опасная  угольная  пыль.  Для 
предупреждения взрывов сле-
дует защитить электрические 
приборы  и  проводку  герме-
тичными колпаками.

Требования  к  помещению 
для дизельной котельной:

•  Отдельная комната (для 
котлов мощностью до 60 кВт) 
или  отдельно  стоящее  стро-
ение  (для  установок  сверх 
60  кВт).  Также  понадобится 
специальное  помещение  для 
установки топливного бака, с 
хорошей вентиляцией и тем-
пературой воздуха не ниже 5 
°С. Перепад высот от горелки 
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до днища бака – до 3 м.
•  Высота потолка – от 2,5 

м.
•  Расстояние  между  сте-

ной  помещения  и  передней 
стенкой котла – от 1 м.

•  Надёжная вентиляция.
•  Бетонный  подиум  или 

металлическая рама под уста-
новку  котла  высотой  15–20 
см.

Дизельные горелки работа-
ют довольно шумно, поэтому 
при размещении котельной 
непосредственно в доме поза-
ботьтесь о её надёжной зву-
коизоляции.

Здесь  приведены  только 
основные и обобщённые тре-

бования к котельным разных 
типов. Точные параметры за-
висят от мощности и габари-
тов котельного оборудования, 
а  также  материалов  и  пла-
нировки  построек.  Поэтому 
проектирование  и  обустрой-
ство котельных следует всег-
да  согласовывать  со  специ-
алистами.

Любой котёл необходимо 
монтировать и эксплуатиро-
вать в чистом и сухом поме-
щении. Так он дольше прослу-
жит без поломок. А попадание 
в систему лишней влаги, пыли 
и мелкого мусора приведёт к 
быстрому изнашиванию и по-
ломкам оборудования.

Как правильно 
спроектировать
и смонтировать
котельную?

А вот этот вопрос имеет од-
нозначный ответ. Безопасно и 
надёжно  обустроить  котель-
ную можно только с помощью 
специалистов. Её проектирова-
ние и монтаж требуют точных 
знаний,  достаточного  опыта 
и  большой  ответственности. 
Профессиональное обустрой-
ство котельной гарантирует:

•  Надёжность работы обо-
рудования. Если котёл монти-
ровал специалист, можно быть 
уверенным, что отопительная 
система  не  выйдет  из  строя, 
оставив весь дом без тепла по-
среди зимы.

•  Безопасность. Сбой в ра-
боте котельной может приве-
сти  не  только  к  финансовым 
потерям. Если вследствие не-
правильного  подключения 
произойдёт, например, утечка 
газа, возможен сильный взрыв. 
Любые котлы при неквалифи-
цированном монтаже пожаро-
опасны.

•  Экономию. У нас принято 
считать, что своими руками всё 
делать дешевле. Обустройства 
котельной это утверждение не 
касается.

Экономическая выгода про-
фессионального проектирова-
ния и монтажа очевидна:

•  Правильно смонтирован-
ный котёл способен работать с 
максимальным КПД. А ошиб-
ки проектирования и монтажа 
приводят к лишним теплопо-
терям.

•  Поломка котла из-за не-
верной установки выльется в 
дорогостоящий  ремонт  (пра-
во на гарантию теряется, если 
оборудование монтировал не-
специалист).  В  то  же  время 
квалифицированный  монтаж 
гарантирует сохранность и ра-
ботоспособность системы.

•  Профессиональное  про-
ектирование котельной обеспе-
чит её низкую стоимость. Спе-
циалисты подберут оборудова-
ние оптимальной мощности, и 
владелец дома не переплатит 
за ненужные киловатты.

•  Многие  работы  при  об-
устройстве  котельной  имеют 
право выполнять только спе-
циалисты  с  соответствующи-
ми  разрешениями.  Если  сде-
лать их самостоятельно, потом 
придётся  заплатить  не  один 
штраф.

Когда за работу берутся про-
фессионалы,  они  делают  всё 
«от и до»:

•  Проводят сбор информа-
ции – о пожеланиях заказчи-
ка, возможностях размещения 
котельной, использования раз-
ных видов топлива.

•  Подбирают оптимальный 
тип котла и рассчитывают его 
нужную мощность.

•  Выбирают  или  проекти-
руют  помещение  под  котель-
ную,  проверяют  его  условия 
на соответствие всем требова-
ниям.

•  Проектируют котельную.
•  Монтируют  котёл  и  со-

путствующее оборудование.
•  Запускают,  проверяют  и 

отлаживают работу системы.
Всё  это  выполняется  под 

тщательным техническим над-
зором и с получением всех раз-
решительных документов в го-
сударственных инстанциях. В 
результате владелец дома по-
лучает готовую, безопасно ра-
ботающую котельную без лиш-
них забот и переплат.
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