
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О недопустимости длительного опорожнения 

систем отопления  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с многочисленными запросами Ассоциация производителей радиаторов 

отопления «АПРО» (далее – АПРО) сообщает следующее: 

Требования к проектированию, монтажу и эксплуатации отопительных 

приборов, в том числе в части требований к теплоносителю описаны в следующих 

нормативных документах: 

 ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические 

условия»; 

 СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; 

 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха»; 

 СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации»; 

 СП 40-108-2004 «Проектирование и монтаж внутренних систем 

водоснабжения и отопления зданий из медных труб»; 

 МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда». 

Согласно п.5.2.10 МДК 2-03.2003: 

«Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания 

отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта 

с заменых труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы также 

должны быть подвергнуты дезинфекции)». 
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При этом требования к постоянному заполнению отопительного прибора 

теплоносителем содержится только в ГОСТ 31311-2005: 

«10.2 Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой как в 

отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления 

допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для 

устранения аварии, но не более 15 суток в течение года». 

Данное требование должно содержаться в эксплуатационной документации 

всех отопительных приборов, соответствующих ГОСТ 31311-2005, что является 

обязательным с момента вступления в силу постановления №17 от 17 июня 2017 

года о введении обязательной сертификации на отопительные приборы. 

Таким образом, несмотря на отсутствие указаний о продолжительности 

опорожнения систем отопления в СП 73.13330.2016, СП 60.13330.2012, СО 153-

34.20.501-2003, СП 40-108-2004, это требование является обязательным к 

выполнению при эксплуатации отопительных приборов всех видов. 

Также важно уточнить, что при опорожнении системы отопления возникает 

контакт металлической стенки отопительного прибора с водой и кислородом, что 

приводит к ускорению процесса коррозии или окисления, и как следствие, 

увеличению вероятности выхода отопительного прибора из строя в короткий срок с 

риском угрозы имуществу и здоровью людей. 

 

 

 

Исполнительный директор А.В. Квашнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. А.Н. Задеев 

+7 (916) 762-13-65 


