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Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«Установку газоиспользующего оборудования, в том числе систем поквартирного теплоснабжения 

с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе, следует применять в соответствии с [1] в 
многоквартирных жилых и общественных зданиях высотой не более 28 м.

Установка газоиспользующего оборудования в помещениях общественного питания (кухнях) на 
объектах защиты классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф2.1, Ф4.1 не допускается.

При применении систем поквартирного отопления и горячего водоснабжения на газовом топливе 
для жилых зданий с количеством этажей 6 и более, а также встроенных в них помещений обществен
ного назначения, может применяться только газоиспользующее оборудование с закрытой камерой сго
рания.

Помещения, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование любой мощности, 
должны быть оснащены автоматикой безопасности, сблокированной с электромагнитными клапанами, 
обеспечивающими прекращение подачи топлива при: 

отключении подачи электроэнергии; 
неисправности цепей защиты; 
погасании пламени горелки;
падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения; 
достижении предельно допустимой температуры теплоносителя; 
достижении температуры среды в помещении при пожаре 70 °С; 
срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации (при ее наличии); 
нарушении отвода дымовых газов и содержании взрывоопасных и вредных веществ (метан, оксид 

углерода) в воздухе помещения в количестве, превышающем 10 % нижнего концентрационного преде
ла распространения пламени или предельно допустимой концентрации.».
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