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Ўзбекистон Республикаси 
Давлат архитектура ва 

қурилиш қўмитаси 
“Давархитектқурилиш” 

Қурилиш меъёрлари ва қоидалари ҚМҚ 2.01.05-98 

ТАБИИЙ ВА СУНЪИЙ ЁРИТИШ СНиП II-4-79 ўрнига 

 
1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 

 

1.1. Ушбу меъёрлар янги қурилаётган ва қайта тикланаётган бинолар 
хоналарини ва турли мақсадларга мўлжалланган иншоотлар, бинолардан 
ташқарида олиб бориладиган иш жойларида, саноат ва қишлоқ хўжалик 
корхоналари майдонлари, корхоналарнинг темир йўл майдонлари, 
шаҳарлар, посёлкалар ва қишлоқ аҳоли пунктларини ёритишни 
лойиҳалаштиришга татбиқ этилади. Станоклар, машиналар ва ишлаб 
чиқариш мебеллари билан бир комплектда келтириладиган маҳаллий 
ёритиш қурилмаларини лойиҳалаштириш ҳам ушбу меъёрларга мувофиқ 
амалга оширилиши лозим. 

Ушбу меъёрлар ер ости ишларини, денгиз ва дарё портларини, 
аэродромларни, темир йўл станцияларини ва уларнинг йўлларини, спорт 
иншоотларини, даволаш профилактика муассасаларини, қишлоқ хўжалик 
маҳсулотларини сақлаш учун хоналарни, ўсимликлар, ҳайвонлар, 
қушларни жойлаштириш учун ёритишни лойиҳалаштиришга, шунингдек, 
қўриқлашнинг техникавий воситаларини қўллаш вақтида махсус 
технологик ва қўриқлаш ёритишни лойиҳалаш учун татбиқ этилмайди. 

Ушбу меъёрлар асосида соҳа бинолари ва иншоотларининг 
технологик жараёнлари ва қурилиш ечимларининг ўзига хос 
хусусиятларини ҳисобга оладиган, қайсики, келишиладиган ва 
ўрнатилган тартибда тасдиқланадиган, ёритишиинг соҳа меъёрлари 
ишлаб чиқилади. 

Ҳақиқий меъёрларда фойдаланилган атамалар ва изоҳлар 1-сон 
Иловада келтирилган. 

1.2. Ушбу меъёрларда ёритилганликнинг меъёрий қийматлари учун 
хона ичидаги ишчи юзада, келтирилган ҳоллардан ташқари, унинг 
минимал қийматларининг нуқталарида келтирилади; ташқи ёритиш учун - 
ёруғликнинг исталган манбаларида. 

Йўл қопламалари равшанлигининг меъёрланадиган қийматлари 
мазкур жадвалларида исталган манбалари учун келтирилган. 

Ёритилганликнинг, бир поғонага фарқ қиладиган, люкслардаги 
меъёрий қийматларини қуйидаги шкала бўйича қабул қилиш лозим: 0,2; 
03; 05; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 
750; 1000; 1250: 1500; 2000: 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000. 

1.3. Саноат корхоналари хоналаринй ёритишга қўйиладиган 
талабларни (ТЁК, меъёрланадиган ёритилганлик, ёритилганликнинг 
 

Ҳ Асомов номидаги  
ЎзЛИТТИ 

Акционерлик жамияти 
томонидан киритилган 

Ўзбекистон Республикаси давлат 
архитектура ва қурилиш қўмитасининг 

1998 йил 28 мартдаги 28-сонли 
буйруғига билан тасдиқланган 

Амалга киритиш санаси 
1998 йил 1 октябр 

 



1 – жадвал 

Кўриш 
ишининг 
тавсифи 

Фарқ 
қилиш 
объек-
тининг 
энг ки-
чик ёки 
эквива-

лент 
ўлчами, 

мм 

Кўриш 
иши-
нинг 
раз-
ряди 

Кўриш 
иши- 
нинг 
раз-
ряд 

турку-
ми 

Объ-
ектнинг 

фон 
билан 
конт-
расти 

Фон-
нинг 
тав-
сифи 

Сунъий ёритиш Табиий ёритиш Аралаш ёритиш Ёритилганлик, лк Меъёрланади-
ган катталик-
лар пульсация 
коэффициенти 
ва кўз қамаш-
тириш кўрсат-

кичининг 
бирикмалари 

Мураккаб ёри-
тиш тизимида Уму-

мий 
ёри-
тиш 

тизи-
мида 

ТЁК, ен, % 

Жами 
Шу жум-

ладан 
уму-

мийдан 

юқо-
ридан 

ёки 
мурак-

каб 
ёри-

тишда 

ён то-
мондан 

ёри-
тишда 

юқо-
ридан 

ёки 
мурак-

каб 
ёри-

тишда 

ён то-
мондан 

ёри-
тишда 

Р К0 % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ўта 
юқори 

аниқлик 

0,15 дан 
кам 

I а кичик тўқ 
ранг 

5000 
4500 

500 
500 

- 
- 

20 
10 

10 
10 

    

б кичик 
ўртача 

ўртача 
тўқ 

ранг 

4000 
3500 

400 
400 

1250 
1000 

20 
10 

10 
10 

- - 6,0 2,0 

в кичик 
ўртача 
катта 

оч ранг 
ўртача  

тўқ 
ранг 

2500 
 

2000 

300 
 

200 

750 
 

600 

20 
 

10 

10 
 

10 

    

г ўртача 
катта           
–“– 

оч ранг 
–“– 

ўртача 

1500 
 

1250 

200 
 

200 

400 
 

300 

20 
 

10 

10 
 

10 

    

Жуда 
юқори 

аниқлик 

0,15 дан 
0,30 гача 

II а кичик тўқ 
ранг 

4000 
3500 

400 
400 

- 
- 

20 
10 

10 
10 

    

б кичик 
ўртача 

ўртача 
тўқ 

ранг 

3000 
2500 

300 
300 

750 
600 

20 
10 

10 
10 

    

в кичик 
ўртача 
катта 

оч ранг 
ўртача  

тўқ 
ранг 

2000 
 

1000 

200 
 

200 

500 
 

400 

20 
 

10 

10 
 

10 

- - 4,2 1,5 

г ўртача 
катта           
–“– 

оч ранг 
–“– 

ўртача 

1000 
 

750 

200 
 

200 

300 
 

200 

20 
 

10 

10 
 

10 

    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Юқори 

аниқлик 
0,3 дан 
0,5 гача 

III а кичик тўқ 
ранг 

2000 
1500 

200 
200 

500 
400 

40 
20 

15 
15 

    

б кичик 
ўртача 

ўртача 
тўқ 

ранг 

1000 
750 

200 
200 

300 
200 

40 
20 

15 
15 

    

в кичик 
ўртача 
катта 

оч ранг 
ўртача  

тўқ 
ранг 

750 
 

600 

200 
 

200 

300 
 

200 

40 
 

20 

15 
 

15 

- - 3,0 1,2 

г ўртача 
катта           
–“– 

оч ранг 
–“– 

ўртача 

400 200 200 40 15     

Ўртача 
аниқлик 

0,5 дан 
ортиқ 

1,0 гача 

IV а кичик тўқ 
ранг 

750 200 300 40 20     

б кичик 
ўртача 

ўртача 
тўқ 

ранг 

500 200 200 40 20 4 1,5 2,4 0,9 

в кичик 
ўртача 
катта 

оч ранг 
ўртача  

тўқ 
ранг 

400 200 200 40 20     

г ўртача 
катта           
–“– 

оч ранг 
–“– 

ўртача 

- - 200 40 20     

Кичик 
аниқлик 

1 дан            
5 гача 

V а кичик тўқ 
ранг 

400 200 300 40 20     

б кичик 
ўртача 

ўртача 
тўқ 

ранг 

- - 200 40 20 3 1 1,8 0,6 

в кичик 
ўртача 
катта 

оч ранг 
ўртача  

тўқ 
ранг 

- - 200 40 20     

г ўртача 
катта           
–“– 

оч ранг 
–“– 

ўртача 

- - 200 40 20     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Қўпол 
(жуда 
кичик 

аниқлик) 

5 дан 
ортиқ 

VI  Объектнинг фон 
билан контрасти 

ва фоннинг 
тавсифларидан 

боғлиқ бўлмаган 
ҳолда 

- - 200 40 20 3 1 1,8 0,6 

Иссиқ-
лик цех-
ларда яр-

қираб 
кўрина-
диган 
ашё ва 

буюмлар 
билан 
ишлаш 

0,5 дан 
ортиқ 

VII  Шу каби - - 200 40 20 3 1 1,8 0,6 

Ишлаб 
чиқариш 
жараёни 
бориши-
ни уму-

мий 
кузатиш: 
доимий 

кишилар
ни хона-

ларда 
доимий 
бўлган 
даврий 

 VIII а –“– - - 200 40 20 3 1 1,8 0,6 

  б –“– - - 75 - - 1 0,3 0,7 0,2 

кишилар
ни хона-

ларда 
даврий 
бўлган-

даги 
даврий 

 

 VIII в Объектнинг фон 
билан контрасти 
ва фоннинг тав-
сифларидан боғ-

лиқ бўлмаган 
ҳолда 

- - 50 - - 0,7 0,2 0,5 0,2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муҳан-
дислик 

коммуни
кацияла-

рини 
умумий 
кузатиш 

  г Шу каби - - 20 - - 0,3 0,1 0,2 0,1 

Эслатмалар: 
1. I а ва III а гача бўлган меъёрларнинг разрядлари учун, 7-11 гуруҳларда келтирилган ушбу разрядлар учун меъёрланадиган 

кўрсаткичлар тўпламидан бири қабул қилиниши мумкин. 
2. Ёритилганликни мазкур меъёрларнинг 4.5 ва 4.6 бб.ларни ҳисобга олган ҳолда қабул қилиш лозим. 
3. Фарқланиш объектининг энг кичик ўлчамлари ва уларга мос кўриш ишлари разрядлари ишловчининг кўзидан 0,5 м дан 

кўп бўлмаган масофада фарқланиш объектларини жойлаштиришда ўрнатилган. Ушбу масофа катталаштирилганда кўриш 
ишларининг разряди 2 иловага мос ҳолда ўрнатилади.Чўзиқ фарқланиш объектлари учун эквивалент ўлчами 3 Илова бўйича 
танланади. 

4. Чўғланиш лампаларидан фойдаланилганда ёритилганликни (мазкур меъёрларнинг 1.1.б.) ёритилганлик шкаласи бўйича: 
а) Агар меъёрланадиган ёритилганлик 750 лк ва ортиқни ташкил қилса, аралаш ёритиш тизимида бир поғонага; 
б) Шунингдек, I-V, VI разрядлар учун умумий ёритишда; 
в) VI ва VIII разрядлар учун умумий ёритиш тизимида икки поғонага... 
... пасайтириш лозим. 
5. Ўлчами 0,5 мм ва кичик ялтираб турадиган объектлар билан ишланганда ёритилганликни фарқланиш объектининг 

ўлчамлари билан мос ҳолда танлаш ва уларни “В” разрядга тааллуқли дейиши лозим. 
6. Кўз қамаштириш кўрсаткичи 10-гуруҳда фақат умумий ёритиш учун (исталган ёритиш тизимида) чегараланади. 
7. Пульсация коэффициенти Кn умумий ёритиш тизими учун 10-гуруҳда кўрсатилган ёки аралаш тизимидаги умумий 

ёритишдан аралаш ёритиш тизимидаги Кn маҳаллий ёритишдаги ёриткичлар учун 20% дан ошмаслиги шарт. 
8. I-III, IVа, Iб, IVв, Vа разрядлар учун умумий ёритиш тизимини фақат аралаш ёритиш қўллашнинг техникавий 

жиҳатдан имкони бўлмаганда ёки иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ бўлмаганда, Давлат санитария назорати органлари 
билан келишилган ёритишнинг соҳа меъёрларида аниқлаштирилган ҳолда кўзда тутилсин. 
Ишлар олиб бориш ёки ўсмирларни ишлаб чиқариш бўйича ўргатиш учун мўлжалланган махсус хоналарда ТЁКнинг меъёрланган 
қиймати 3-гуруҳ бўйича бир разрядга оширилади ва 1,0% дан кам бўлмаслиги шарт. 
 
 
 
 
 



2-жадвал 

Кўриш ишининг 
тавсифи 

Фарқ қи-
лиш объек-
тининг энг 
кичик ёки 

эквивалент 
ўлчами, мм 

Кўриш 
иши-
нинг 

разряди 

Кўриш 
иши-
нинг 

рязрад 
туркуми 

Ишчи сиртига 
қаратилгандаги 
кўриш ишлари-

нинг нисбий 
давомийлиги, % 

Сунъий ёритиш Табиий ёритиш 
Умумий 
ёритиш-

дан ишчи 
сиртдаги 

ёритилган
лик, лк 

Цилин-
дрик ёри-
тилган-
лик, лк 

Шинам-
сизлик-

нинг кўр-
саткичи, м 

Ёритил-
ганлик-

нинг пуль-
сация 

коэффи-
циенти, % 

ТЁК ем, % 
юқори 

ёки юқо-
ри ва ён 

томондан 
бўлганда 

ён то-
мондан 
бўлган-

да 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чегараланган ва 
чегараланмаган 

кўриш 
чизиғидаги 

объектларнинг 
фарқланиши: 

          

Ўта юқори 
аниқлик 

0,15 дан 
0,30 гача 

А 1 70 дан кам 
бўлмаган 

500 150* 40 
15** 

10 4,0 1,5 

   2 70 дан кам 400 100* 40 
15** 

10 3,5 1,2 

Юқори аниқлик 0,30 дан 
0,50 гача 

Б 1 70 дан кам 
бўлмаган 

300 100* 40 
15** 

15 3,0 1,0 

   2 70 дан кам 200 75* 60 
25** 

20 
15*** 

2,5 0,7 

Ўртача аниқлик 0,5 дан 
ортиқ 

В 1 70 дан кам 
бўлмаган 

150 50* 60 
25** 

20 
15*** 

2,0 0,5 

    70 дан кам 100 чегарала
нмайди 

60 
25** 

20 
15*** 

2,0 0,5 

Фарқланиш 
объектларининг 
тасодифий, жуда 

қисқа вақт 
ичидаги атроф 

фазосининг 
кўлами: 

Фарқланиш 
объектинин

г 
ўлчамларид
ан қатъий 

назар 

  Кўриш 
ишининг 

давомийлиги-
дан қатъий 

назар 

   чегаралан
майди 

  

Хоналарни 
ёруғлик билан 

тўлиқ 
тўйинганда 

 

 Г -  300 100 60  3,0 1,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
хоналарни 

ёруғлик билан 
меъёрда 

тўйинганда 

 Д -  200 75 90  2,5 0,7 

Хоналарни 
ёруғлик билан 

кам тўйинганда 

 Е -  150 50 90  2,0 0,5 

Интерьер 
фазосида, 
умумий 

жойлашишини 
аниқлаш: 

Фарқланиш 
объекти-
нинг ўл-

чамларидан 
қатъий 
назар 

Ж  Кўриш 
ишининг 

давомийлигида
н қатъий назар 

 чегарала
нмайди 

чегаралан
майди 

чегаралан
майди 

чегаралан
майди 

чегарал
анмайд

и 

Кишилар кўп 
тўпланганда 

  1  75      

Кишилар кам 
тўпланганда 

  2  50      

Ҳаракатланиш 
зоналарида 

умумий 
жойлашишини 

аниқлаш: 

Шу каби 3  Шу каби Шу каби Шу каби Шу каби Шу каби Шу каби Шу 
каби 

Кишилар кўп 
тўпланганда 

  1  30      

Кишилар кам 
тўпланганда 

  2  20      

*Махсус архитектура-бадиий талаблари бўлган ҳолларда қўшимча чегараланади. 
** Кўриш чизиғининг асосан горизонтал 450 ва каттароқ бурчак остида юқорига йўналишидаги хоналарда ва ёритиш 

сифатига юқори талаблар бўлган хоналарда (болалар боғчалари, яслилари, санаториялардаги ётоқ хоналари, мактаблар, ўрта 
махсус ўқув юртларидаги дисплей синфлари ва ҳ.к.) шинамсизлик кўрсаткичининг меъёрланадиган қиймати. 

*** Ёритиш сифатига юқори даражада талаблар бўлган болалар боғчалари, даволаниш хоналари учун пульсация Кn 
коэффициентининг меъёрланадиган қиймати. 

 
Эслатмалар: 
1. Ёритилганликни мазкур меъёрларнинг 4.22, 4.23 бб.ларини ҳисобга олган ҳолда қабул қилиш лозим. 
2. Фарқланиш объектларининг энг кичик ўлчамлари ва кўриш ишларининг уларга мос разрядлари фарқланиш объектларини 

ишчидан кўпида 0,5 м масофада жойлашганда фон ва ёруғ фон билан фарқланиш объектининг ўртача яққол фарқда ўрнатилади. 
Яққол фарқнинг камайишида (ортишида) ёритилганликнинг ёритилганлик шкаласи бўйича 1 поғонага ортиши (камайиши) мазкур 
меъёрларнинг 1.1 бандига мувофиқ рухсат этилади. 



3-жадвал 

Хоналар ва территориялар Хоналарнинг намуналари 

Сунъий ёритиш Табиий ёритиш 
Заҳира коэф-
фициенти К3 

 Ёриткичларни 
бир йилда 

тозалаш сони 
Заҳира 

коэффициенти К3 
 Ёриткичларни 

бир йилда 
тозалаш сони 

4-сон. Илова бўйича 
ёриткичларнинг фойдаланиш 

гуруҳлари 

Горизонтга нисбатан ёруғлик 
ўтказувчи материалларнинг қиялик 

бурчаги, градуслар 
1-4 5-6 7 0-15 16-45 46-75 76-90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ишлаб чиқариш хона-
ларининг иш зонасидаги 

ҳаво муҳитининг тартиби-
да қуйидагилар бўлганда: 

        

а) чанг, тутун, қурум 5 
мг/м3 дан ортиқ 

Агломерат фабрикалари, 
цемент заводлари ва 
қўйиш цехларининг 
обрубка бўлимлари 

2,0/18 1,7/6 1,6/4 2,0/4 1,8/4 1,7/4 1,5/4 

б) чанг, тутун, қурум 1 
дан 5 мг/м3 гача 

Темирчилик қуйиш, 
мартен, йиғма темир-

бетон цехлари 

1,8/6 1,6/4 1,6/2 1,8/3 1,6/3 1,5/3 1,4/3 

в) чанг, тутун, қурум 
1мг/м3 дан кам 

Асбоб-ускуна тайёрлаш, 
йиғиш, механика, меха-

ник-йиғма, тикиш цехлари 

1,5/4 1,4/2 1,4/1 1,6/2 1,5/2 1,4/2 1,3/2 

г) буғлар, кислоталар, иш-
қорлар, газларнинг нам-
лик текканда кучсиз кис-
лота ва ишқор аралашма-
ларини ҳосил қиладиган, 
шунингдек, катта емириш 

қобилиятига эга бўлган 
концентрациялар 

Кислоталар, ишқорлар, 
ўювчи кимёвий реактив-
лар, заҳарли химикатлар, 
ўғитлар ишлаб чиқарувчи 
кимё заводлари, цехлари, 

гальваник қоплама 
цехлари ва электролиз 

қўлланадиган турли 
саноат тармоқлари 

1,8/6 1,6/4 1,6/2 2,0/3 1,8/3 1,7/3 1,5/3 

2. Ёриткичларга хизмат 
кўрсатишда ҳаво тозалиги 
бўйича алоҳида режимга 

эга ишлаб чиқариш 
хоналари: 

        

а) техник қаватдан  1,3/4 - - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
б) хонадан пастда  1,4/2 - - - - - - 

3. Жамоат ва турар жой 
бинолари: 

а) чангакли, иссиқ ва нам 

Умумий овқатланиш кор-
хоналарининг иссиқ цех-

лари, совутиш камералари, 
кир ювиш хоналарида ва 

душхоналарда тайёрлашда 
учун хоналар ва ҳ.к. 

1,7/2 1,6/2 1,6/2 2,0/3 1,8/3 1,7/3 1,6/3 

б) муҳитнинг нормал 
шароитларида 

Кабинетлар ва ишчи 
хоналари, турар жой 

хоналари, лабораториялар, 
ўқув заллари, савдо 

заллари ва ҳ.к. 

1,4/2 1,4/1 1,4/1 1,5/2 1,4/2 1,3/1 1,2/1 

4. Ҳаво муҳити 
қуйидагича бўлган 
территорияларда: 

а) катта миқдорда чанг 
бўлган (1мг/м3дан ортиқ) 

Металлургия, кимё, тоғ-
саноат корхоналари, руда-
хоналар, темир йўл стан-
циялари территориялари 
ва уларга ёндош кўчалар 

ва йўллар 

1,5/4 1,5/4 1,5/4 - - - - 

б) кичик миқдорида чанг 
бўлган (1мг/м3дан кам) 

“а” б.да кўрсатилгандан 
ташқари саноат корхона-
лари территориялари ва 

жамоат бинолари 

1,5/2 1,5/2 1,5/2 - - - - 

5. Аҳоли пунктлари Кўчалар, майдонлар, йўл-
лар, турар жой районлари 
территориялари, парклар, 

хиёбонлар, йўловчилар 
туннеллари, бинолар 

фасадлари, ҳайкаллар, 
транспорт туннеллари 

1,7/2 - - - - - - 

 
Эслатмалар: 
1. 6-9 устунларда кўрсатилган заҳира коэффициентининг қийматлари гулли ойналар, шишали пластиклар, 

арматураланган плёнкалар ва бўғиқ (сут рангида) ойналар, шунингдек аэрация учун ёритиш ўймалари ишлатилганда – 1,1 га, 
органик ойна ишлатилганда эса – 0,9 га кўпайтириш лозим. 

2. 3-5 устунларда кўрсатилган заҳира коэффициентининг қийматлари разрядли ёруғлик манбалари учун келтирилган. 
Чўғланма лампалардан фойдаланилганда уларни 0,85 га кўпайтириш лозим. 

3. 3-чи устунда кўрсатилган заҳира коэффициентининг қийматларини 1 б. 1г бандлар бўйича бир сменали ишда – 0,2 га; 1 
в бўйича – 0,1 га; 1 б, 1 г бандлар бўйича икки сменали ишда эса – 0,15 га камайтириш лозим. 



пульсация коэффициенти билан кўз қамаштириш кўрсаткичининг йўл 
қўйиладиган бирикмалари) 4.5 ва 4.6 бандлар талабларини ҳисобга 
олган ҳолда, 1-жадвал бўйича қабул қилиш лозим. Умумсаноат хоналари 
ва иншоотларини ёритишнинг меъёрий кўрсаткичлари 7-сон Иловада 
келтирилган. 

Турар жой, жамоат ва маъмурий-маиший бинолар хоналарини 
ёритишга бўлган талабларни (ТЁК, меъёрланадиган ёритилганлик, 
шинамсизлик кўрсаткичи ва ёритилганликнинг пульсация 
коэффициенти) 4.22 ва 4.23 бандлар талабларини ҳисобга олган ҳолда 2-
жадвал бўйича қабул қилиш лозим. 

Жамоат, турар жой ва ёрдамчи биноларнинг асосий хоналари учун 
меъёрий кўрсаткичлар 8-сон Иловада келтирилган. 

1.4. Табиий, сунъий ва биргаликда ёритишни лойиҳалашдаги К3 заҳира 
коэффициентини 3-жадвал бўйича қабул қилиш лозим. 

1.5. Сунъий ва биргаликда ёритишни, “Одамларни ультрабинафша нур 
билан (тадбирий) нурлантириш (сунъий манба - ультрабинафша нурланишини 
қўллаш билан)” услубий кўрсатмалар ва амалдаги санитария меъёрларига 
мувофиқ ультрабинафша нурланишига талабларни ҳисобга олган ҳолда 
лойиҳалаштириш лозим. 

 
 

2 ТАБИИЙ ЁРИТИШ 
 

2.1. Одамлар доимо истиқомат қиладиган хоналар, одатда, табиий 
ёритишга эга бўлиши шарт. Табиий ёритишга эга бўлмаган хоналарни, 
қайсики, бинолар ва иншоотларни лойиҳалашга қурилиш меъёрларида ва 
биноларни қурилиш бўйича лойиҳалашга меъёрий ҳужжатлар билан 
белгиланган, ўрнатилгам тартибда тасдиқланган, шунингдек, биноларнинг 
ертўла ва цокол қаватларида жойлаштиришга рухсат этилган хоналарни 
лойиҳалаштиришга рухсат этилади. 

2.2. Табиий ёритиш ён томондан, юқоридан ва мураккаб (юқоридан ва ён 
томондан) турларга бўлинади. 

Бир томонлама ёндан табиий ёритиладиган катта бўлмаган хоналарда 
ТЁКнинг кичик қийматлари, ёруғлик ўрнидан анча, узоқлашган, девордан 1м 
масофадаги шартли ишчи юза ва хонанинг хос қирқимининг вертикал сиртда 
кесишган ерида жойлаилган нуқтасида, икки ёқлама ён томонидан ёритишда 
эса - хона ўртасидаги нуқтада меъёрланади. Катта ўлчамли ишлаб чиқариш 
хоналарида ён томондан ёритишнинг ТЁК кичик қиймати ёруғлик ўрнидан 
қуйидагича узоклашган: 

I-IV разрядли ишлар учун хоналарнинг 1,5 баландлигигача; 
V-VII разрядли ишлар учун хонанинг 2 баландлигигача; 
VIII разрядли ишлар учун хонанинг 3 баландлигигача... 
...тенг нуқтада меъёрланади. 
Юқоридан ёки аралаш табиий ёритишда, хонанинг хос қирқимининг ва 

шартли ишчи юзасининг (ёки полнинг) вертикал сиртда кесишган ерида жой-
лашадиган нуқтада ТЁКнинг ўртача қиймати меъёрланади. Биринчи ва охирги 



нуқталар деворлар сиртидан (пойдеворлар) ёки устунлар ўқидан 1м масофада 
қабул қилинади. 

Хоналарни ён томондан ёритиш зоналарга (ойналар билан ташқи 
деворларга туташган зоналар) ва юқоридан ёритишга эга бўлган зоналарга 
ажратишга рухсат этилади. Ҳар бир зонада табиий ёритишни меъёрлаш ва 
ҳисоблаш мустақил равишда амалга оширилади. 

I-III разрядли кўриш ишлари билан боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш 
хоналарида аралаш ёритишни ўрнатиш лозим. Полдан турли сатҳда ва ишчи 
юзаларининг бўшлиғида турлича жойлаштирилган хона ҳажмининг анча 
қисмида бажариладиган ишларга мўлжалланган йирик оралиқни йиғиш цех-
ларида юқоридан табиий ёритишни қўллашга рухсат этилади. Бу ҳолда 
ТЁКнинг меъёрланган қийматлари I-III разрядлар учун мувофиқ равишда 10, 7, 
5 % бўлади. 

2.3. Турли районларда жойлашган бинолар учун ТЁКнинг меъёрланган 
қийматини, е, қуйидаги формула бўйича аниқлаш лозим. 

е = ен m,      (1) 
бу ерда ен - 1 ва 2 жадвал бўйича олинадиган ТЁКнинг қиймати; 
m – 4 жадвал бўйича олинадиган ёруғлик иқлимининг коэффициенти; 
(1) - формула бўйича олинган қийматларни ўнлик қисмгача яхлитлаш 

лозим. 
4-жадвал 

Ёритиш ўймалари 
Уфқ томонлари бўйича 
ёритиш ўймаларининг 

ориентацияси 

Ёруғлик иқлимининг 
коэффициенти, m 

Бинонинг ташқи деворларидаги Ш, ШШқ, ШҒ 0,7 
Ғ, Шқ, Ж Шқ, ЖҒ, Ж 0,65 

Тўғри бурчакли ва 
трапециясимон ойнабанд 
томлардаги 

Ш-Ж 0,65 
ШШқ-ЖҒ, ЖШқ-ШҒ 0,60 

Шқ-Ғ 0,55 
“Шед” туридаги ойнабанд 
томлардаги 
Тик ойнабанд томлардаги 

Ш 
 0,65 

- 0,6 
Эслатма: Ш-шимол; ШШқ-шимолий шарқ; ШҒ-шимолий ғарб; Шқ-

шарқ; Ғ-ғарб; Ш-Ж-шимолий жануб; Шқ-Ғ-шарқ-ғарб; Ж-жануб; ЖШқ-
жанубий-шарқ; Ж-Ғ-жанубий-ғарб 

 
2.4. Турар жой уйлари ва мактабгача болалар муассасаларининг асосий 

хоналарида ТЁКнинг меъёрланган қийматлари пол сатҳи даражасида 
таъминланиши шарт. Маъмурий районларнинг кирпичи гуруҳида турар жой 
хоналари ва ошхоналар учун - 0,5; гуруҳли, ўйин хоналари учун - 1,5. 

2.5. Хоналарнинг табиий ёритилишини ҳисоблаш мебель, жиҳозлар ва 
бошқа соя берадиган предметларни ҳисобга олмаган ҳолда амалга оширилади. 
Ҳисоб бўйича ёруғлик оралиғининг ўлчамларини ± 10 % га ўзгартиришга 
рухсат этилади. 



2.6. Юқоридан ёки аралаш табиий ёритишга эга ишлаб чиқариш ва 
жамоат биноларини табиий ёритилишининг нотекислиги 3:1 нисбатдан 
ошмаслиги шарт. Шартли ишчи юзанинг ва хонанинг хос вертикал қирқими 
текислигининг кесишган чизиғидаги исталган нуқтада юқоридан ва аралаш 
табиий ёритишда ТЁКнинг меъёрий қийматидан кам бўлмаслиги шарт. 

Г, Д разрядли ишлар олиб бориладиган ёрдамчи хоналар ва жамоат 
бинолари хоналари учун юқоридан ва ён томондан ёритишда VII ва VIII 
разрядли ишлар бажариладиган ишлаб чиқариш хоналари учун, ён томондан 
ёритиши бўлган хоналар учун табиий ёритишиинг нотекислиги 
меъёрланмайди. 

 
3. АРАЛАШ ЁРИТИШ 

 

3.1. Ишлаб чиқариш биноларида аралаш ёритишни қуйидаги ҳолларда: 
а) I-III разрядли ишлар бажариладиган ишлаб чиқариш хоналари учун; 
б) ишлаб чиқариш ва бошқа хоналар учун, қачонки; технология, 

ишлаб чиқаришни ташкил қилиш ёки иқлим шартлари бўйича қурилиш 
жойида ҳажмий-режалашга оид ечимлар талаб этилганда, ТЁКнинг 
меъёрланган қийматларини таъминлашга имконият бермайдиган ҳолларда 
(катта кенгликка эга бир қаватли бинолар, катта кенгликка эга бўшлиқлари 
(оралиқлари), бўлган бир қаватли кўп оралиқли бинолар ва ш.к.), 
шунингдек, табиий ёритиш билан таққосланганда, аралаш ёритишнинг 
техник-иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқлиги тегишли ҳисоблар билан 
тасдиқланган ҳолларда; 

в) айрим саноат тармоқларининг бино ва иншоотларини қурилиш 
бўйича лойиҳалаштиришнинг ўрнатилган тартибда тасдиқланган, меъёрий 
ҳужжатлари билан мувофиқлаштирилганда... 

...кўзда тутиш лозим. 
Турар жой, жамоат ва ёрдамчи бинолар хоналарини аралаш ёритиш, 

турар-жой уйлари хоналари ва турар-жой уйлари ошхоналари, мактаблар ва 
ўқув муассасаларининг ўқув ва ўқув-ишлаб чиқариш ҳамда болалар 
истиқомат қилиши учун хоналар, санаториялар ва дам олиш уйлари, 
санаториялар ва дам олиш уйлари ётоқхоналаридан ташқари, рационал 
ҳажмий-режалаш ечимларни танлаш шартлари бўйича талаб этиладиган 
ҳолларда кўзда тутишга рухсат этилади. 

3.2. Кишилар доимо истиқомат қилиши учун мўлжалланган ишлаб 
чиқариш хоналарини умумий (қабул қилинган ёритиш тизимларига боғлиқ 
бўлмаган ҳолда) сунъий ёритиш ёруғликнинг разрядли манбалари билан 
таъминланиши шарт. 

Ёруғлик манбаларини танлаш мазкур меъёрнинг 4-бўлимининг 
талабларига мувофиқ амалга оширилиши лозим. 

Чўғланиш лампаларини қўллаш, айрим ҳолларда, қачонки, технология, 
шароит талаблари бўйича ёки уйнинг ички кўринишини безатиш 
талабларида разрядли ёруғлик манбаларидан фойдаланиш имконияти 
бўлмаганда ёки мақсадга мувофиқ бўлмаган ҳолларда рухсат этилади. 



3.3. Ишлаб чиқариш хоналари учун ТЁКнинг меъёрланган 
қийматларини 1-жадвал бўйича аралаш ёритиш каби қабул қилиш шарт. 

Ишлаб чиқариш хоналари учун ТЁКнинг меъёрланган қийматларини    
5-жадвалга мувофиқ: 

а) чуқурлиги технологик талаблар бўйича ён томондан ёритиладиган 
ёки рационал ҳажмий-режалаш ечимларни танлаш, аралаш ёритиш учун 1-
жадвалда кўрсатилган ТЁКнинг меъёрланган қийматларини таъминлаш 
имкон бермайдиган хоналарда; 

б) I-III разрядли ишлар бажариладиган хоналарда... 
....қабул қилишга рухсат этилади. 
3.4. ТЁКнинг меъёрланган қийматларини мазкур меъёрларнинг 3.3б.га 

мувофиқ ўрнатишда ишлаб чиқариш хоналари учун: 
а) сунъий ёритишнинг умумий тизимидан ёритилганликнинг 

даражаланган кўрсаткичи (шкала) бўйича ёритилганликни (Iб, Iв, IIб 
разрядлардан ташқари), агар ёритилганликни ошириш мазкур меъёрларнинг 
4.5 б.га мувофиқ кўзда тутилмаган бўлса, бир поғонага ошириш лозим. 
Ёритиш умумий тизимидан ёритилганлик разрядли лампаларда 200 лк ва 
чўғланиш лампаларида 100 лк дан кам бўлмаган ҳолда ташкил қилиши шарт. 
Ёритилганлик разрядли лампаларда 750 лк дан ва чўғланиш лампаларида 
300 лк дан ортиқ бўлишини ташкил қилиш фақат асосланган ҳолдагина 
рухсат этилади; 

5-жадвал 

Кўриш ишлари разряди 

Аралаш ёритишда ТЁКнинг ен, % энг кичик 
меъёрланган қиймати 

Юқоридан ёки аралаш 
ёритишдаги Ёндан ёритишдаги 

I 3 1,2 
II 2,5 1 
III 2 0,7 
IV 1,5 0,5 

V ва VII 1 0,3 
VI 0,7 0,2 

 
б) аралаш тизимлардаги умумий ёритишнинг ёритгичларидан 

ёритилганлиги, Iа, Iв, IIа разрядлардан ташқари, ёритилганликнинг шкаласи 
бўйича бир поғонага ошириш лозим; 

в) I-III разряди учун пульсация коэффициенти Кn 10% дан ошмаслиги 
шарт. 

Хоналарни аралаш ёритишда суньий ёритишни мазкур меъёрларининг 
4-бўлимига мувофиқ ҳолда лойиҳалаш лозим. 

3.5. Жамоат биноларини аралаш ёритишда ТЁКнинг ҳисобий 
қийматлари 2-жадвалда кўрсатилган қийматларининг 60% ташкил этиши 
шарт. 

Умумий овқатланиш корхоналарининг буфетлари, овқат тарқатиш 



хоналари, заллари ва дўконларнинг савдо заллари учун 2-жадвалда 
кўрсатилган қийматларнинг 60% дан 30% гача чегарасида ТЁКнинг ҳисобий 
қийматларини қабул қилишга рухсат этилади. 

 

4. СУНЪИЙ ЁРИТИШ 
 

4.1. Сунъий ёритиш ишчи, авария, қўриқлаш ва навбатчи ёритиш 
турларга бўлинади. 

Аварияли (ҳалокат) ёритиш ҳавфсизлик ва эвакуация ёритишига 
бўлинади. 

4.2. Сунъий ёритиш икки тизимга умумий ёритиш ва аралаш ёритишга 
эга бўлиши мумкин. 

4.3. Ишчи ёритишни биноларнинг барча хоналари учун, шунингдек, 
кишиларнинг ишлаши, ўтиши ва транспорт ҳаракати учун мўлжаланган 
очиқ жой участкалари учун кўзда тутиш лозим. Табиий ёритишнинг турли 
шароитларига ва турли иш тартибига эга зоналари бўлган хоналар учун 
бундай зоналарни алоҳида бошқаришга эга ёритишни кўзда тутиш шарт. 

Зарур бўлганда ишчи ёки аварияли ёритиш ёритгичларининг бир 
қисмидан навбатчи ёритиш учун фойдаланиш мумкин. 

Бинолардан ташқарида ва хоналарда ёритишнинг меъёрланган 
тавсифи ишчи ёритиш ёритгичлари каби, шунингдек; ҳавфсизлик ёритиши 
ва (ёки) эвакуация ёритиши ёритгичлари каби биргаликдаги ҳаракати билан 
таъминланиши мумкин. 
 

Биноларнинг ишлаб чиқариш ва омборхонахоналарини ёритиш 
 

4.4. Хоналарни ёритиш учун, одатда, энг тежамли бўлган разрядли 
лампалардан фойдаланиш лозим. Умумий ёритиш учун чўғланиш 
лампаларидан фойдаланиш разрядли лампаларни техник-режалаш мақсадга 
мувофиқ бўлмаганда ёки ишлатиш мумкин бўлмаган ҳолдагина рухсат 
этилади. 

Ёруғликнииг разрядли манбаларидан ташқари маҳаллий ёритиш учун 
чўғланиш лампаларидан, шунингдек, галогенли лампалардан фойдаланишга 
рухсат этилади. Ёруғлик манбаларини ранг тавсифлари бўйича танлаш 5-
сон иловага мувофиқ амалга оширилиши лозим. Хоналар ичида ксенонли 
лампаларни қўллашга рухсат этилмайди. 

4.5. 1-жадвалда келтирилган ёритилганликнинг меъёрларини 
ёритилганлик шкаласида бир поғонага қуйидаги ҳолларда: 

а) I-VI разрядли ишларда, агар кўриш ишлари иш кунининг ярмидан 
ортиқ қисмида бажариладиган бўлса; 

б) шикастланишнинг юқори даражада ҳавфлилигида, агар 
ёритилганлик умумий ёритиш тизимидан 150 лк ва ундан камни ташкил 
қилган ҳолларда (гардишли арралар, гильотина қайчиси билан ишлаганда ва 
шу каби); 

в) махсус юқори санитария талаблари бўлганда (масалан, озиқ-овқат 



корхоналарида ва кимё-фармацевтика саноатида) агар ёритилганлик 
умумий ёритиш тизимидан - 500 лк ва ундан кам бўлганда; 

г) ўсмирлар ишида ёки ишлаб чиқаришда ўргатишда, агар 
ёритилганлик умумий ёритиш тизимидан - 300 лк ва ундан кам бўлганда; 

д) хонада табиий ёритиш бўлмаганда ва ишчилар доимо бўладиган 
ҳолларда, агар ёритилганлик умумий ёритиш тизимидан - 750 лк ва ундан 
кам бўлса; 

е) 500 айл/мин га тенг ёки ортиқ тезлик билан айланувчи деталларни 
ёки 1,5 м/мин га тенг ёки ундан ортиқ тезлик билан ҳаракатланувчи 
объектларни кузатиш вақтида; 

ж) 0,1 м ва ундан ортиқ ўлчами устида ажратиш объектларини доимий 
қидиришда; 

з) хоналарда, қаерда, ишловчиларнинг ярмидан кўп қисмининг ёши 
40 дан катта бўлганда... 

...ошириш лозим. 
Ёритилганлик меъёрларининг бир вақтда бир нечта белгилари 

бўлганда, кўпи билан бир поғонага ошириш лозим. 
4.6. Хоналарда, қаерда IV-VI разрядли ишлар бажарилганда, одамлар 

қисқа вақт бўладиган ёки доимий хизмат кўрсатиш талаб этилмайдиган 
жиҳозлар бўлганда ёритилганлик меьёрларини бир поғонага пасайтириш 
лозим. 

4.7. I-III, IVa, Ivб, Ivв, Vа разрядли ишлар бажариладиган хоналарда 
аралаш ёритиш тизимларини қўллаш лозим. Умумий ёритиш тизимини 
техникавий имконият бўлмаганда ёки маҳаллий ёритишни ўрнатиш 
мақсадга мувофиқ бўлмаганда, Давлат санитария назорати органлари билан 
келишиб, ёритишнинг соҳа меъёрларида аниқланган ҳолда кўзда тутишга 
рухсат этилади. 

Бир хонада ишчи ва ёрдамчи зоналар бўлган вақтда, ишчи зоналарида 
маҳаллий умумий ёритишни ва ёрдамчи зоналарда, кам интенсивликка эга 
ёритишни, уларни VIIIа разрядга киритган ҳолда кўзда тутиш лозим. 

4.8. Аралаш ёритиш тизимида умумий ёритиш ёритгичлари 
яратадиган ёритилганликнинг ишчи юзаси, маҳаллий ёритиш учун 
қўлланиладиган ёруғлик манбаларида аралаш ёритиш учун камида 10 % 
меъёрланадиган ёритишни ташкил этиши шарт. Бунда ёритилганлик 
разрядли лампаларда камида 200 лк, чўғланиш лампаларида эса - камида 75 
лк бўлиши шарт. Аралаш ёритиш тизимида умумий ёритишдан 
ёритилганликни разрядли лампаларда 500 лк дан ортиқ ва чўғланиш 
лампаларида 150 лк дан ортиқ бўлишини яратишга фақат асослангандагина 
рухсат этилади. 

Табиий ёруғлик бўлмаган хоналарда аралаш ёритиш тизимидаги 
умумий ёритиш ёритгичлари яратадиган ишчи юзанинг ёритилганлигини 
бир поғонага ошириш лозим. 

4.9. Максимал ёритилганликнинг минималга нисбати I-III разрядли 
ишлар учун люминесцентли лампаларда 1,3 дан, бошқа ёруғлик 
манбаларида IV-VII разрядли ишлар учун – мувофиқ равишда 1,5 ва 2,0 дан 



ошмаслиги шарт. 
Ёритилганликнинг нотекислигини 3,0 гача оширишга, шундай 

ҳолларда қачонки, технология шартлари бўйича умумий ёритиш 
ёритгичлари фақатгина майдончаларда, колонналарда ёки хона деворларида 
ўрнатилганда рухсат этилади. 

4.10. Ишлаб чиқариш хоналарида иш бажарилмайдиган участкалар ва 
ўтиш жойларида ёритилганлик умумий ёритиш ёритгичлари яратадиган 
меъёрланган ёритилганликнинг камида 25 %, бунда разрядли лампаларда 
камида 75 лк ва чўғланиш ламлаларида камида 30 лк бўлганда, ташкил 
этиши шарт. 

4.11. Тўла автоматлаштирилган технологик жараёнга эга бўлган 
цехларда жиҳозлар ишини кузатиш учун ёритишни, шунингдек, 
таъмирлашсозлаш ишларида зарур бўлган (1-жадвалга мувофиқ) 
ёритилганликни таъминлаш учун умумий ва маҳаллий ёритиш 
ёритгичларини қўшимча киритишни кўзда тутиш лозим. 

4.12. Умумий ёритиш ёритгичларидан кўз қамаштириш кўрсатгичи 
(ёритиш тизимидан қатъий назар) 1-жадвалда кўрсатилган қийматлардан 
ошмаслиги шарт. 

Кўз қамаштириш кўрсатгичи, узунлиги пол устида осилган 
ёритгичларнинг икки баробар баландлигидан ошмайдиган хоналар учун, 
шунингдек, одамлар вақтинча бўладиган ва ўтиш учун ёки жиҳозларга 
хизмат кўрсатиш учуй мўлжалланган майдончалар учун чекланмайди. 

4.13. Ишчи ўринларини маҳаллий ёритиш учун нур ўтказмас 
қайтаргичларга эга ёритгичлардан фойдаланиш лозим. Ёритгичларни 
шундай жойлаштириш шартки бунда уларнинг ёритадиган элементлари 
ёритиладиган иш ўринларида ва бошқа иш жойларида ишловчиларнинг 
назарига тушмаслиги шарт. 

Иш жойларини маҳаллий ёритилиши, одатда, ёритиш созлагичлари 
билан жиҳозланган бўлиши шарт. 

Кўриш ишларини маҳаллий ёритилишини фарқланишнинг уч ўлчовли 
объектлари билан қуйидагича бажариш лозим: 

- ёритгичдан - фоннинг диффузли қайтишида шуълаланувчи 
юзасининг энг катта чизиқли ўлчамининг ишчи юзаси устидан унинг 
жойлашиш ба-ландлигига нисбати оптик ўқнинг ишчи юзанинг марказига 
томон вертикалга нисбатан камида 30° бурчак остида йўналганда кўпи 
билан 0,4 ни ташкил этади; 

- ёритгичдан - фоннинг йўналишли - сочилган ва аралаш қайтишида 
шуълаланувчи юзанинг энг кичик чизиқли ўлчамининг ишчи юзаси устидан 
унинг жойлашиш баландлилигига нисбати камида 0,5 унинг равшанлиги эса 
- 2500 дан 4000 кд/м2 ни ташкил этади. 

Ишчи юзанинг равшанлиги 6-жадвалда кўрсатилган қийматлардан 
ошмаслиги шарт. 



6-жадвал 

Ишчи юзасининг майдони, м2 Энг кўп рухсат этиладиган 
равшанлик, кд/м2 

Камида 1·10-4 2000 
1·10-4 дан 1·10-3 гача 1500 
1·10-3 дан ортиқ 1·10-2 гача 1000 
1·10-2 дан ортиқ 1·10-1 гача 750 
1·10-1 дан ортиқ 500 
 

4.14. Ёруғлик манбаларининг 300 Гц дан кам частотали ток билан 
таъминланганда ишчи юзаларидаги ёритилганликнинг пульсация коэффи-
циенти 1-жадвалда кўрсатилган қийматлардан ошмаслиги шарт. Пульсация 
коэффициенти: 

- таъминлаш частотаси 300 Гц ва ортиқ бўлганда; 
- стробоскопик эффект пайдо бўлиши учун шароит бўлмаганда 

кишилар даврий равишда турадиган хоналар учун... 
...чегараланмайди. 
Хоналарда, қаерда стробоскопик эффект пайдо бўлиш имконияти 

бўлганда, қўшни лампаларни таъминловчи кучланишнинг 3 фазасига улаш 
ёки уларни электронли ишга солиш-созлаш аппаратлари билан тармоққа 
улаш зарур. 
 

Бинодан ташқарида бажариладиган иш жойлари ва корхоналар 
майдонларини ёритиш 

 
4.15. Бинодан ташқарида, бинодан ташқарига этажеркаларда ва 

соябон остида бажариладиган иш жойларининг ишчи юзаларини 
ёритилганлиги 7-жадвал бўйича қабул қилиниши шарт. 

4.16. Корхоналар майдонларини горизонтал ёритилганлиги ер сатҳида 
ёки йўл қопламасида унинг минимал қийматлари нуқталарида 8-жадвал 
бўйича қабул қилиш лозим. 

4.17. Ташқи ёритиш бино ичидаги ёритиш бошқарилишига боғлиқ 
бўлмаган бошқаришга эга бўлиши шарт. 

4.18. Ишларни бажариш жойлари ва ДКМ саноат корхоналари 
террито-рияларида ташқи ёритиш қурилмаларини кўзни қамаштириш 
таъсирини чеклаш учун ёритгичларни ер сатҳидан қуйидагича баландликда: 

а) Ҳимоя бурчаги камида 15° 9-жадвалда кўрсатилгандан кам 
бўлмаган ёритгичлар учун; 

б) ҳимоя бурчаги 15° ва ундан ортиқ - исталган ёруғлик манбаларида 
3,5 м дан кам бўлмаган  ёритгичлар учун... 

...ўрнатиш шарт. Кишилар ўтиши ёки технологик (ёки муҳандислик) 
жиҳозларга хизмат кўрсатиш учун мўлжалланган майдонларда, шунингдек, 
бинога киришда ҳимоя бурчаги 15° ва ундан ортиқ бўлган ёритгичларни 
(ёки қайтаргичсиз қоришмали шишадан иборат тарқатгичларга эга) осиш 
баландлигини чекламасликка рухсат этилади. 



7-жадвал 

Кўриш 
ишлари 

разрядлари 

Фарқланиш объектининг минимал 
ўлчамининг шу объектдан 

ишловчининг кўзигача бўлган 
масофага нисбати 

Горизонтал сиртдаги 
минимал ёритилганлик, 

лк 

IX Камида 0,5·10-2 50 
X 0,5·10-2 дан 1·10-2 гача 30 
XI 1·10-2 дан ортиқ 2·10-2 20 
XII 2·10-2 –“– 5·10-2 10 
XIII 5·10-2 –“– 10·10-2 5 
XIV 10·10-2 –“– 2 

 
Эслатма. XI-XIVразряди ишлар учун шикастланиш ҳавфи бўлганда, 

ёритилганликни жуда юқори чегарадош разряд бўйича қабул қилиш лозим. 
 

8-жадвал 
Ёритиладиган объектлар Икки йўналишдаги 

ҳаракатнинг энг катта 
интенсивлиги, бирл/соат 

Горизонтал 
текисликдаги минимал 
ёритилганлик, лк 

Қатнов йўллари 50 дан ортиқ 150 гача 3 
 10 дан 50 гача 2 
 10 дан кам 1 
Ёнғин қатнов йўллари, - 0,5 
Хўжалик ишлари учун йўллар 100 дан ортиқ 3 
Йўловчилар ва велосипедлар учун 
йўлакчалар 

10 дан 50 гача 2 
10 дан кам 2 

Зинапоя ва ўтиш кўприкчаларининг 
майдони ва зиналари 

- 3 

Майдонлардаги ва хиёбондаги ўтиш 
йўллари. 

  

Шаҳар территориясига кирмайдиган 
(бинолар олдидаги майдонлар, 

 
- 

2 

Подъездлар ва бинога ўтишлар, 
транспорт тўхташ жойлари) завод 
олди участкалари 

 
- 

 
2 

Темир йўллар -  
- йўналишни ўзгартириш - 2 
- алоҳида йўналиш ўзгартиришга 
ўтказишлар 

- 1 

- темир йўл полотноси - 0,5 
 

Эслатма. Шаҳар кўчаларининг давоми бўлган ва транспорт ҳаракатининг 
интенсивлиги ва йўлнинг қатнов қисмини шунга ўхшаш қоплашга эга автомобил йўллари 
учун 11-жадвалда келтирилган йўлнинг қатнов қисми қопламаларининг ўртача 
равшанлиги меъёрларига амал қилиш зарур. 
 

4.19. Сочилган нур ёритгичларини ўрнатиш баландлиги ёруғлик 
манбаининг 6000 лм гача бўлган ёруғлик оқимида камида 3 м ва 6000 лм 
дан ортиқ бўлган ёруғлик оқимида камида 4м бўлиши шарт. 



9-жадвал 

Ёритгичларнинг 
ёруғлик 

тақсимлаши 

Бир таянчда ўрнатилган 
ёритгичлардаги лампаларнинг 

энг кўп ёруғлик оқими, лм 

Ёритгичларнинг энг 
кичик баландлиги, м 

Чўғланиш 
лампаларида 

Разрядли 
лампаларда 

1 2 3 4 
Ярим кенг 5000 дан кенг 6,5 7 
 5000 дан 10000 гача 7 7,5 
 10000 дан 20000 гача 7,5 8 
 20000 дан 30000 гача - 9 
 30000 дан 40000 гача - 10 
 40000 дан ортиқ - 11,5 
Кенг 5000 дан кам 7 7,5 
 5000 дан 10000 кам 8 8,5 
 10000 дан 20000 гача 9 9,5 
 20000 дан 30000 гача - 10,5 
 30000 дан 40000 гача - 11,5 
 40000 дан ортиқ - 13 
 
10-жадвал 
Меъёрланадиган 

ёритилганлик       
I max/H* 

0,5 1 2 3 5 10 20 30 50 

100 150 250 300 400 700 1400 2100 3500 

 
Эслатма. Бир нечта ёруғлик асбобларининг ёруғликни ўқ бўйича кучи-

йўналиши мос бўлганда, ҳар бир асбобнинг I max/H рухсат этиладиган 
қийматлари жадвалий қийматларни ушбу ёруғлик асбоблари сонига бўлиш 
йўли билан аниқланади. 
 

4.20. Бир асбобнинг (прожектор ёки прожектор туридаги қия 
жойлашган ёритиш асбоби) ёруғликни ўқ бўйича кучининг I max, кд, 
меъёрий ёритилганликка боғлиқ ҳолда, ушбу асбобларни ўрнатиш 
баландлиги квадратига Н, м, нисбати 10-жадвалда кўрсатилган 
қийматлардан ошмаслиги шарт. 
 

Жамоат, турар жой ва ёрдамчи бинолар хоналарини ёритиш 
 

4.21. Хоналарни ёритиш учун, одатда, разрядли лампаларни қўллашни 
кўзда тутиш лозим. Разрядли лампаларни қўллашнинг имкони бўлмаганда 
ёки, техник-режалаш мақсадга мувофиқ бўлмаган ҳолда, шунингдек, 
меъморчилик-бадиийлик талабларини таъминлаш учун чўғланиш 
лампаларини кўзда тутишга рухсат этилади. 

Ранг тавсифлари бўйича ёруғлик манбаларини танлашни 6-сон Илова 
асосида амалга ошириш лозим. 



4.22. 2-жадвалда келтириладиган ёритилганлик меъёрларини 
ёритилганлик шкаласи бўйича қуйидаги ҳолларда: 

а) махсус кучайтирилган санитария талабларида А-В разрядли 
ишларда (масалан, умумий овқатланиш ва савдонинг айрим хоналарида); 

б) кишилар доимо бўладиган хоналарда табиий ёруғликнинг 
бўлмаслиги; 

в) Г-Е разрядларнинг кўриш ишлари учун (томоша ва концерт 
заллари, ноёб биноларнинг фойелари ва ш.к.) хоналарни ёруғлик билан 
тўйинтиришга кучайтирилган талабларида; 

г) маъмурий биноларни (кабинетлар, иш хоналари, кутубхонанинг 
ўқув заллари) аралаш ёритиш тизимлари қўлланганда; 

д) хоналарда, қаерда ишловчларнинг ярмидан кўпи 40 ёшдан катта 
бўлган ҳолда... 

...бир поғонага ошириш лозим. 
4.23. 2-жадвалда келтирилган ёритилганлик меьёрларини 

ёритилганлик шкаласи бўйича қуйидаги ҳолларда: 
а) Г-Е разрядлар учун пульсация коэффициенти бўйича меъёрлар 

сақланиши шартида яхши ранг (ЛЕЦ, ЛТБЦЦ, ЛТБЦТ, КЛТБИ) берилиши 
учун люминесцент лампалардан фойдаланилганда бир поғонага; 

б) чўғланиш, шунингдек, галоген лампалардан фойдаланилганда 
барча разрядлар учун икки поғонага... 

...тушириш лозим. 
4.24. Г-Е разрядларга эга бўлган кўриш ишлари бажариладиган 

жамоат бинолари хоналаридаги маназарали-бадиий ёритиш қурилмаларида 
ёритилганлик даражасини архитектура талабларига мувофиқ ҳолда 
танлашга рухсат этилади, бунда хонада эркин йўналиш имкониятини 
таъминлаш учун шартли горизонтал сиртни энг кичик ёритилганлиги 
разрядли лампаларда камида 75 лк ва чўғланиш лапмаларида 30 лк дан кам 
бўлмаслиги шарт. 

Хоналарда, қаерда цилиндрик ёритилганликни таъминлаш зарур 
бўлганда, деворлар юзаси бўйлаб ўртача ўлчанган қайтиш коэффициенти 
камида 40 %, шифт учун - камида 50 % бўлиши шарт. 

4.25. Жамоат бинолари хоналарида, одатда, умумий ёритиш тизимини 
қўллаш лозим. Маъмурий бинолар хоналарида, қаерда А-В разрядларнинг 
кўриш ишлари бажарилса, (масалан, кабинетлар, иш хоналари, 
кутубхоналарининг ўқув заллари ва архивлар ва ш.к.) аралаш ёритиш 
тизимини қўллашга рухсат этилади. Бунда ишчи юзадаги меъёрланадиган 
ёритилганлик 4.22.б.га мувофиқ оширилади, умумий ёритишдан 
ёритилганлик эса 2-жадвал бўйича қийматларнинг камида 70% ни ташкил 
қилиши шарт. 

Маиший хизмат кўрсатиш корхоналаридаги ишлаб чиқаришга оид 
хоналарда, қаерда I-IV разрядли кўриш ишлари бажарилганда (масалан, 
заргарлик ва ўймакорлик ишлари, соатлар, теле- ва радиоаппаратуралар, 
калькуляторлар ва ҳоказоларга мўлжалланган хоналар), аралаш ёритиш 
тизимини қўллаш лозим. Меъёрланадиган ёритилганлик ва сифат 



кўрсатгичлари 1-жадвал бўйича қабул қилинади. 
4.26. 2-жадвал бўйича ёритиш қурилмаларидан кўзни қамаштириш 

таъсирини чеклаш учун ўрнатиладиган шинамсизлик кўрсатгичи полдан 
1,5м баландликда хонанинг марказий ўқида ён томондаги девор олдида 
таъминланиши шарт, шинамсизлик кўрсатгичи ёритгичларни пол устида 
ўрнатишнинг икки баробар баландлигидан ошмайдиган узунликка эга 
бўлган хоналар учун чегараланмайди. 

Ёритилганликнинг пульсация коэффициентини 2-жадвал бўйича қабул 
қилиш лозим. 

4.27. Баландлиги 3 қаватдан ортиқ бўлган турар жой биноларининг 
зинапоя катакларини ёритиш ёритгичлар ёки лапмалар қисмларининг тунда 
ўчирилиши шундай ҳисобга олинган бўлиши лозимки, 4.63 б.да 
келтирилган, эвакуация ёритиши меъёрларидан зинапоялар ёритилганлиги 
паст бўлмаслигини таъминлайдиган автоматик ёки масофадан бошқаришга 
эга бўлиши шарт. 

 
Шаҳар ва қишлоқ жойларини ташқи ёритиш 

 
4.28. Шаҳар жойларда доимий транспорт қатновига эга кўчалар, 

йўллар ва майдонларни ёритишни 11-жадвалга мувофиқ сифати яхшиланган 
қопламаларнинг ўртача равшанлиги меъёридан келиб чиқиб, лойиҳалаш 
лозим. 

Шаҳар жойларда оралиқ ва паст турдаги қопламаларга эга кўчалар, 
йўллар ва майдонларнинг қатнов қисмида ёритиш даражаси Б категорияли 
кўчалар, йўллар ва майдонлар учун - 6 лк, В категорияли кўчалар ва йўллар 
учун оралиқ турдаги қоплама бўлганда - 4 лк ва паст турдаги қоплама 
бўлганда - 2 лк га бўлган ўртача горизонтал ёритилганлик катталиги билан 
чекланади. 

4.29. Кўчалар, йўллар ва майдонларнинг қатнов қисмига ёндошган 
йўлкалар қопламаларининг ўртача равшанлиги, 11-жадвалда келтирилган, 
ушбу кўчалар, йўллар ва майдонлар қатнов қисми қопламасининг ўртача 
равшанлигининг ярмидан кам бўлмаслиги шарт. 

4.30. Қопламаларнинг минимал равшанлигининг ўртача қийматга 
нисбати ўртача равшанликнинг 0,6 кд/м2 дан катта меъёрида камида 0,35, 
ўртача равшанликнинг 0,6 кд/м2 ва паст меъёрида - камида 0,25 бўлиши 
шарт. 

Қопламаларнинг минимал равшанлигининг ҳаракат йўли бўйича 
максималга нисбати ўртача равшанлик 0,6 кд/м2 дан ортиқ меъёрида камида 
0,6 ва ўртача равшанликнинг 0,6 кд/м2 ва паст меъёрида - камида 0,4 
бўлиши шарт. 



11-жадвал 

Ёритиш 
бўйича 

объект ка-
тегорияси 

Кўчалар, йўллар 
ва майдонлар 

Икки ёқлама йўна-
лишда транспорт 
ҳаракатининг энг 
катта интенсив-
лиги, бирл/соат 

Қопламанинг 
ўртача 

равшанлиги, 
кд/м2 

Қопламанинг 
ўртача гори-
зонтал ёри-
тилганлиги, 

лк 
1 2 3 4 5 

А 

Умумшаҳар 
аҳамиятига эга 
магистрал йўл-
лар, магистрал 

кўчалар 

3000 орт. 1,6 20 
1000 орт. 3000 гача 1,2 20 

500 дан   
1000 гача 0,8 15 
2000 орт.   

Б 

Район 
аҳамиятига эга 

магистрал 
кўчалар 

 1,0 15 
1000 орт. 2000 гача 0,8 15 
500 дан 1000 гача 0,6 10 

500 дан кам 0,4 10 

В 

Маҳаллий аҳа-
миятга эга кўча-
лар ва йўллар. 

Якка 
автомобиллар 

500 ва орт. 0,4 6 
500 дан кам 0,3 4 

 
0,2 4 

 
*Майдонлар категорияси 18-жадвал бўйича қабул қилинди. 
Эслатмалар: 1. Транспорт ҳаракатининг интенсивлигига боғлиқ 

бўлмаган тезлиги катта йўллар қопламасининг ўртача равшанлиги шаҳар 
чегарасида 1,6 кд/м2 ва катта шаҳарларнинг аэропортлари, дарё ва денгиз 
портларига қатнов йўлларида 0,8 кд/м2 қабул қилинади. 

2. Барча кесишувчи боғ йўлларида икки ва ундан ортиқ даражадаги 
транспорт кесишув чегараларида қатнов қисми қопламасининг ўртача 
ёритилганлиги ёки ўртача равшанлиги худди улар ичидаги асосийси каби, 
шаҳар чегарасидаги киришлар ва тармоқланишларда эса – камида 0,8 кд/м2 
ёки 10 лк бўлиши шарт. 

 
4.31. Шаҳар жойларда кўчалар, йўллар ва майдонлар, ҳиёбон ва 

скверлар, пиёдалар кўчалари ва микрорайонлар ҳудудларининг қатновга эга 
бўлмаган қисм қопламалари даражасидаги ўртача горизонтал 
ёритилганликни 12-жадвалга мувофиқ қабул қилиш лозим. 

4.32. Тарихий шаҳарларнииг асосий пиёдалар кўчаларида ўртача ярим 
цилиндрик ёритилганлик камида 6 лк бўлиши шарт. 

4.33. Жамоат бинолари ҳудудидаги ўртача горизонтал 
ёритилганликни 13-жадвал бўйича қабул қилиш лозим. 

4.34. Истироҳат боғлари, стадионлар ва кўргазмалар ҳудудларининг 
ўртача горизонтал ёритилганлигини 14-жадвал бўйича қабул қилиш лозим. 

4.35. Қишлоқ жойларининг кўчалари, йўллари, қатнов йўллари ва 



майдонлари қопламалари даражасидаги ўртача горизонтал ёритилганликни 
15-жадвал бўйича қабул қилиш лозим. 

4.36. Қишлоқ жойлар даражасидаги автомобил йўли умумий тармоқ 
участкаларининг ёритилганлигини худди 11-жадвал бўйича ёки ушбу 
меъёрининг 4.28 б.га мувофиқ йўл тўшамаси турига боғлиқ бўлган 5 кате-
гориясидаги кўчалар учун олингандек қабул қилиш лозим. 

4.37. Ташқи ёритиш лойиҳаларида ёнғинга қарши сув манбаларига 
кириш йўлларини, агар улар кўчалар ва қатнов йўлларининг ёритилмаган 
қисмида жойлашган бўлса, ёритишни кўзда тутиш лозим. 

Ушбу (подъезд) кириш йўлларининг ўртача горизонтал ёритилганлиги 
қуйидагича, лк, бўлиши шарт: 

шаҳарларда ва посёлкаларда 2 
қишлоқ аҳоли пунктларида  1 
А ва Б категория кўчалари ва йўлларини ташқи ёритиш лойиҳаларида 

ёритилмаган узунлиги 100 м бўлган ёндош кўчалар ва йўллар (ушбу 
кўчалар ва йўлларни ёритиш меъёрлари бўйича) участкаларини ёритишни 
кўзда тутиш лозим. 

12-жадвал 

Ёритиладиган объектлар Ўртача горизонтал 
ёритилганлик, лк 

1 2 
1.Пиёдалар учун асосий кўчалар, А ва Б категориялар 
майдонларининг қатнов бўлмаган қисми ва завод олди 
майдонлари. 

10 

2.Пиёдалар кўчалари:  
жамоат марказлари чегараларида 6 
бошқа территорияларда 4 
3.Қуйидаги категориялар кўчаларида қатнов қисмидан 
ажратилган пиёда йўллар: 

 

А ва Б 4 
В 2* 
4.Барча категориядаги кўчалардаги жамоат 
транспортининг одамларни ўтказиш майдончалари 

10 

5.Пиёдалар кўприкчалари 10 
6.Пиёдалар ер ости йўллари:  
кундузи 100 
кечқурун ва тунда 50 
7.Кечқурун ва тунга мўлжалланган пиёдалар ер ости 
йўлларининг зинапоялари. 

20 

8.Қуйидаги категориялар кўчаларига туташувчи 
хиёбон ва чкверларнинг пиёдалар йўлкалари (11-
жадвал) 

 

А 6 
Б 4 
В 2 



Микрорайонлар ҳудудлари:  
1 2 

9.Қатнов йўллари:  
Асосий 4 
Иккинчи даражали, шу қатори, кириш йўллари – 
қатнов йўллари 

2 

10.Хўжалик майдончалари ва ахлат йиғгичлар 
олдидаги майдончалар 

2 

11.Ҳаракатланувчи ўйинлар учун жиҳозлар жойлашган 
жойлардаги болалар майдончалари 

10 

*Меъёр, ўтиш ва паст турдаги қопламалари бўлган Б ва В 
категориядаги кўчаларнинг қатнов қисмига ёндошган пиёда йўлларнинг 
ёритилганлигига ҳам қўлланилади. 
 

4.38. Кўчаларнинг қатнов қисмида жойлашган трамвай йўлларини 
ёритиш меъёри кўчаларни ёритиш меъёрига мувофиқ бўлиши шарт. 
Алоҳида ўрин тутадиган трамвай йўлининг ўртача горизонтал 
ёритилганлиги 6 лк бўлиши шарт. 

4.39. Узунлиги 60 м дан ортиқ бўлган шаҳар транспорти ер ости йўлаги 
қатнов қисми йўл тўшамасининг ўртача горизонтал ёритилганлигини 
кундузги режимда 16-жадвал бўйича, кечқурун ва тунги режимда эса 50 лк 
га тенг қабул қилиш лозим. Ер ости йўлагининг узунлиги 60 м гача 
бўлганда, йўл қопламасининг ўртача ёритилганлиги барча режимларда 50 
лк бўлиши шарт. 

4.40. Сутканинг қоронғи вақтида кўприклар ва осма йўллар тагидаги 
қатнов йўллари тўшамасининг ўртача горизонтал ёритилганлиги қатнов 
йўлининг узунлиги 40 м гача бўлганда камида 30 лк бўлиши шарт, катта 
узунликларда эса 4.39 б.га мувофиқ ер ости йўлакларини ёритиш меъёрлари 
бўйича қабул қилинади. 

4.41. Автомобилларни сақлаш ёнилғи қуйиш ҳудудларида ўртача 
горизонтал ёритилганликни 17-жадвал бўйича қабул қилиш лозим. 

4.42. Максимал ёритилганликнинг ўртачага нисбати 
ёритилганликнинг ўртача меъёрида бўлиши шарт: 

6 лк дан ортиқ.......кўпи билан 3:1; 
4 лк дан 6 лк гача....... – “ –     5:1; 
4 лк дан кам....... – “ –      10:1. 
4.43. Пойтахтларда, тарихий, курорт ва порт шаҳарларида, шунингдек, 

жуда катта ва катта шаҳар қуйидаги ҳолларда: 



13-жадвал 

Ёритиладиган объектлар Ўртача горизонтал 
ёритилганлик, лк 

1 2 
Болалар боғча-яслилари, умумтаълим мактаблари ва 
мактаб-интернатлари, ўқув юртлари 

 

1. Гуруҳий ва жисмоний тарбия майдончалари 10 
2. Дам олиш зоналаридаги ҳаракатланувчи ўйинлар 
учун майдончалар 

10 

3. Санаториялар, дам олиш уйлари бино ва 
майдончаларига қатновлар ва ўтишлар 

4 

4. Ҳудудга кириш 6 
5. Ётоқхона биноларига, ошхоналарга, кинотеатрларга 
ва шу каби биноларга қатнов ва ўтиш йўллари 

4 

6. Истироҳат боғи зонасининг марказий хиёбонлари 4 
7. Истироҳат боғи зонасининг ён томон хиёбонлари 2 
8. Тинч дам олиш ва маданий-оммавий хизмат 
кўрсатиш зонасининг майдонлари (оммавий дам олиш 
майдонлари, очиқ эстрада олди майдончалари ва ҳ.к.) 

10 

9. Стол усти ўйинлари, очиқ турдаги ўқув заллари учун 
майдончалар 

10 

*Ўқиш ва стол усти ўйинлари учун мўлжалланган ёритилганлик 
хоналарни ёритилганлиги меъёрлари бўйича қабул қилинади. 
 
14-жадвал 

Ёритиладиган объектлар 

Ўртача горизонтал ёритилганлик, лк 
Умумшаҳар 
истироҳат 
боғлари 

Район 
боғлари 

Стадион-
лар 

Кўргазма-
лар 

1 2 3 4 5 
1. Асосий киришлар 6 4 10 10 
2. Ёрдамчи киришлар 2 1 6 6 
3. Марказий хиёбонлар 4 2 6 10 
4. Ён томон хиёбонлар 2 1 4 6 
5. Оммавий дам олиш 
майдончалари, театрлар, 
кинотеатрлар, кўргазма 
павильонлари ва очиқ 
эстрадага кириш олди 
майдончалари: 

10 10 - 20 

стол усти ўйинлари учун     
майдончалар     
6. Кўргазмалар ҳудуди-
даги дам олиш зоналари 

- - - 10 



15-жадвал 
Ёритиладиган объектлар Ўртача горизонтал ёритилганлик, лк 

1. Асосий кўча, жамоат ва савдо 
марказлари майдони 

4 

2. турар жой иморатлари қурилиши 
кўчалари: 

 

асосий 4 
иккинчи даражали (тор кўча) 2 
қатнов йўли 2 
3. Шаҳар туридаги қишлоқ йўли 2 

Эслатмалар: 
1. Дала – боғ ширкати ва дала-ҳовли ширкатлари ҳудудларида асосий 

қатнов йўлларининг ўртача ёритилганлиги – 2 лк, қолган қатнов йўллари 
учун – 1 лк бўлиши шарт. 

2. Қишлоқ жойларининг турар жой зонасидан ташқарида 
жойлашган хўжалик иморатлар ва омборхоналар блоклари ҳудудида бино 
қурилишлари қатори ва қатнов йўллари орасидаги ўртача ёритилганлик 1 
лк бўлиши шарт. 
 

16-жадвал 

Ер ости 
йўлагининг 
узунлиги,м 

Порталга 
тушишнинг 

бор 
қиялиги 

Кириш 
порталининг 

мўлжалланиши 

Кириш порталининг бошланишидан, м, 
масофадаги ўртача горизонтал 

ёритилганлик, лк 
5 25 50 75 100 125 150 ва 

орт 
1 дан 100 

гача 
ҳисобга 
олинади исталган 750 750 400 150 60 - - 

100 дан 
ортиқ қияликсиз Шимолий-

жанубий 750 750 400 150 75 60 50 

 қияликка 
эга исталган 1000 1000 650 350 125 60 50 

 

17-жадвал 
Ёритиладиган объектлар Ўртача горизонтал 

ёритилганлик, лк 
Ёнилғи қуйиш шахобчалари  
1. Ёқилғи тарқатиш колонкалари зонаси 20 
2. Технологик қудуқлар зонаси 10* 
3. Қатнов қисмга эга қолган ҳудуд 10 
Кўчалар ва йўллардан киришлар:  
А ва В категориялар 10 
В категориялар 6 
Автомобил тўхташ жойлари  
1. Барча категориялардаги кўчаларда 4 
очиқ кўринишда  
кўчалардан ташқарида пуллик 4 
микрорайонларда 2 
2. Бокс туридаги гаражлар орасидаги ўтиш жойлари 4 

*Минимал ёритилганлик қудуқнинг қопқоғида меъёрланади. 



а) 0,2-0,4 кд/м2гача - А ва Б категориядаги мукаммаллашган турдаги 
қопламаларга эга кўчалар, йўллар ва майдонларни ёритиш қурилмалари 
учун; 

б) 20 лк гача - А ва В категориядаги майдонларнинг қатновга эга 
бўлмаган қисмларини ва завод олди майдонларини, стадион ва кўргазмалар 
асосий киришларни ёритиш қурилмалари учун; 

в) 10 лк гача - ўтиш туридаги қопламаларга эга Б категориядаги 
кўчалар, йўлларни ва умумшаҳар истироҳат боғларининг асосий 
киришларини ёритиш қурилмалари учун... 

...ёритиш меъёрларини оширишга рухсат этилади. 
4.44. Тунги вақтда, меъёрланадиган ўртача ёритилганлик 4 лк бўлган 

ёки ёритгичларнинг камида ярмини ёқиш йўли билан ўртача равшанлик 
0,4кд/м2 ва ундан ортиқ бўлганда, бунда иккита кетма-кет жойлашган 
юқори босимдаги разряд лампалари ёруғлик оқими созлагичи ёрдамида 
ёритгичларни ўчирмасдан номиналдан 50 % паст бўлмаган даражагача 
созлаш йўли билан шаҳар кўчалари, йўллари ва майдонларини ташқи 
ёритиш даражасини пасайшини кўзда тутиш лозим. 

Сутканинг кечки ва эрталабки қоронғи вақтида электр энергия 
қўшимча тежамини олиш мақсадида ёритиш даражасини созлагич билан 
қуйидагича: 

ҳаракат жадаллигини максимал қийматидан 1/3 гача камайтирилганда, 
30% га; 

ҳаракат 1/5 гача камайтирилганда 50% га... 
... пасайтиришга рухсат этилади. 
Кўчаларда ва йўлларда ўртача ёритилганликнинг 0,2кд/м2 

меъёрланадиган қийматларида ёки ўртача ёритилганлик 4 лк ва кам бўлган 
пиёдалар кўприкчаларида, авто тўхташ жойларида, пиёдалар хиёбонларида 
ва йўлларда, ички, хизмат-хўжалик ва ёнғин проездларида, шунингдек, 
қишлоқ жойлардаги кўчалар ва йўлларда тунги вақтда ёритишни қисман 
ёки тўла ўчирилишига рухсат этилмайди. 

4.45. А ва Б категориядаги кўчалар, йўллар ва транспорт зоналарида 
ёритиш қурилмалари учун кўз қамаштириш кўрсатгичи 150 дан ошмаслиги 
шарт. 

В категориядаги кўчалар ва йўлларни ёритиш қурилмалари учун, 
шунингдек, ёритиш даражаси горизонтал ёки ярим цилиндрик ёритилганлик 
меъёрлари билан чегараланувчи ёритиш қурилмалари учун кўз 
қамаштиришни чеклаш шарти бўйича ёритгичлар жойлашишининг энг 
кичик баландлиги 10-жадвал бўйича қабул қилиниши шарт. 

Бинолар деворларида ўрнатилган ташқи ёритиш ёриткичлари турар 
жой бинолари деразаларини нурлантирмаслиги шарт. 

4.46. Ташқи ёритиш қурилмаларида юқори босимга эга ёруғликнинг 
разрядли манбалари бўлган ёриткичларни, шунинг билан бирга, кўчалар ва 
транспорт ҳаракатига эга йўлларни ёритиш қурилмалари учун кўпинча 
юқори босимга эга бўлган натрийли лампапарни қўллаш лозим. 

4.47. Трамвай ва троллейбус ҳаракатига эга бўлган кўчалар, йўллар ва 



майдонларда ёруғлик асбобларини жойлашиш баландлиги трамвай ва 
троллейбус линиялари учун амал қиладиган меъёрий ҳужжатларга мувофиқ 
бўлиши шарт. 

4.48. Кўприклар панжаралари ва йўл кўрсаткичларида ёриткичларии 
ўрнатишнинг минимал баландлиги 10° бўлган муҳофаза бурчагини 
таъминлаш ва махсус ускуна қўлламай лампаларга тегиш имкониятини 
четлаш шарти бажарилганда, чегараланмайди. 

4.4.9. Транспорт туннелларида муҳофаза бурчаги камида 10° бўлган 
ёриткичлар жойлашиш баландлиги камида 4 м бўлиши шарт. 

4.50. Пиёдалар туннелларида муҳофаза бурчаги камида 15° бўлган 
ёриткичлар қўйидаги: 

умумий қуввати 80 Вт гача бўлган люминесцент лампалари; 
қуввати 110 Вт гача бўлган ДнаТ (ДнаС) лампалари; 
қуввати 120 Вт гача бўлган ДРЛ лампалари билан... 
...қўлланиши шарт. 

18-жадвал 
Кўчалар, йўллар 

ва майдонлар 
категорияси 

Бинолар ва иншоотлар жойлашиши 
Фасаднинг 

ўртача равшан-
лиги, кд/м2 

А Умумшаҳар аҳамиятига эга бўлган 
магистрал кўчалар, асосий вокзал, 
транспорт, кўприк олди ва кўп 
функционалли транспорт тармоқлари 

8 

Б Район аҳамиятига эга бўлган магистрал 
кўчалар, катта жамоат бинолари ва 
иншоотлари, стадионлар, театрлар, 
кўргазмалар савдо марказлари, колхоз 
бозорлари ва бошқа оммавий қатнаш 
жойлари олдидаги майдонлари. 

5 

В Маҳаллий аҳамиятга эга кўчалар ва 
йўллар, посёлка кўчалари: жамоат 
бинолари посёлка аҳамиятига эга 
иншоотлар олдидаги майдонлар. 

3 

Эслатмалар: 
1. Ёритиш объекти шаҳар ҳудудидан ташқарида жойлашганда, 

шунингдек, истироҳат боғи, боғ, хиёбон ҳудудида ва уни осмон ёки 
ёритилмаган кўкатлар фонида кузатилганда, ҳисобий равшанликни 3 кд/м2 
қабул қилинади. 

2. Объект шуълаланувчи катта юзага эга бинолар яқинида 
жойлашганда (масалан, ойналанган катта майдонларга эга бўлган, улар 
орқали ёритилган интерьерлар кўриниб турган ва бошқалар) ҳисобий 
равшанликни 8 кд/м2 қабул қилиш лозим. 

3. 1 м ортиқ масофадан кўринадиган биноларни, шунингдек, кичик 
ўлчамга эга архитектура қисмлари билан бинонинг архитектурасини бир 
бутун кўриш учун сезиларли аҳамиятга эга бўлган биноларни ёритишда 
равшанликни 50 % га оширишга рухсат этилади. 



Архитектурали, витринали ва рекламали ёритиш 
 

4.51. Бинолар ва иншоотлар фасадларини архитектурали ёритишда 
ўртача равшанлик 18-жадвал бўйича қабул қилиниши лозим. 

Равшанлик меъёрлари ёруғликнинг исталган манбаларида бир хил 
қабул қилинади. 

4.52. Текис юзага эга фасадларни бир текис ёритишда, максимал 
равшанликнинг минималга нисбати 3:1 дан; бўртма нақшда эса - 5:1 дан 
ошмаслиги шарт. 

Фасаднинг айрим элементларини ёруғлик билан алоҳида 
кўрсатилганда ёки уларни нотекис ёритиш тизимида раашанликнинг 
нотекислик катталиги чегараланмайди. 

4.53. Ёритиш қурилмасини лойиҳалашда қурилиш ва облицовка 
материалларининг нур қайтариш коэффициентини ўлчаш ёки 19-жадвал 
бўйича қабул қилиш лозим. 

4.54. Асосий вертикал сиртдаги ёдгорликларнинг ўртача 
равшанлигини 18-жадвал бўйича қабул қилиш лозим. Бошқа сиртлардаги 
равшанлик бадиий таъсирга боғлиқ ҳолда ўрнатилади. 

19-жадвал 

Материал 
Қайтишнинг 

шартли 
коэффициенти 

Оқ ранг фасад бўёғи, оқ мармар 0,7 
Оч-кулранг бетон, оқ силикат ғишт, жуда оч рангдаги 
фасад бўёғи 

0,6 

Кулранг бетон, оҳактош, сариқ қумтош, оч-яшил, тўқсариқ, 
оч-кулранг фасад бўёғи, мармарнинг оч рангдаги тоғ 
жинси 

0,5 

Кулранг сиртланган бетон, кулранг фасад бўёғи, оч 
рангдаги дарахт 

0,4 

Пушти ранг силикат ғишт, тўқ-ҳаво ранг ўта тўқсариқ, оч-
жигарранг фасад бўёғи, қорайган дарахт 

0,3 

Тўқ-кулранг мармар, гранит, тўқ-яшил, қизил ранг фасад 
бўёғи 

0,2 

Қора гранит, мармар 0,1 
 
20-жадвал 

Кўчалар, йўллар ва майдонлар 
категорияси Ўртача вертикал ёритилганлик, лк 

А 300 
Б 200 
В 100 

 
4.55. Ташқи витриналарни (пештахта) ёритишда йўлка сатҳидан 1,5 м 

баландликда ўртача вертикал ёритилганликни 20-жадв. бўйича қабул қилиш 



лозим. 
Оч рангдаги товарларга эга (чинни, ич кийим ва ҳ.к.) витриналар учун 

20-жадвалда кўрсатилган вертикал ёритилганлик бир поғонага пасайишиб 
тўқ рангдаги товарларга эга (матолар, мўйналар, асбоб-ускуналар ва ҳ.к.) 
витриналар учун эса - бир поғонага ошириш шарт. 

Алоҳида экспонатларни ёруғлик ёрдамида ажратиш учун ёруғликнинг 
концентрацияланган эгри кучи асбоблари билан қўшимча ёритилишини 
кўзда тутиш лозим. 

4.56. Ичидан ёритиладиган, ёруғлик тарқатувчи материалдан иборат 
реклама панелининг ўртача равшанлик катталигини камида 300 кд/м2 қабул  
қилиш лозим, бунда максимал равшанликни минималга нисбати кўпида 3:1 
бўлиши шарт. 

4.57. Ёритиладиган афиша плакат ёки стенд юзасининг ўртача 
ёритилганлигининг катталигини полотнонинг қайтариш коэффициенти 0,4-
0,2 бўлганда 200 лк ва 0,8-0,5 коэффициентда 100 лк қабул қилиш лозим. 
Максимал ёритилганликнинг минималга нисбати кўпида 5:1 бўлиши шарт. 

4.58. Жуда ёруғ ерда жойлашган реклама объектининг максимал 
ёритилганлиги 21-жадвалда келтирилган қийматлардан ошмаслиги шарт. 

4.59. Витринадан ташқарида жойлашган газ-ёруғлик қурилмаларининг 
барча қисмлари йўлка сатҳидан камида 3 м баландликда жойлашиши шарт. 
 
21-жадвал 

Реклама объектининг 
майдони,м 

Қуйидаги категориядаги кўчалар ва майдонлар 
объектининг максимал равшанлиги, кд/м2 

 А ва Б В 
1 дан кам 2600 1000 
1 дан 5 гача 1800 600 
5 дан ортиқ 1200 400 

Эслатма: 0,2х0,2 м ўлчамга эга участка учун максимал равшанлик 
ўртача габарит каби аниқланади. 
 

Авария (ҳавфсизлик ва эвакуация ёритиш), 
қўриқлаш ва навбатчи ёритиш 

 
4.60. Авария ёритиши ҳавфсизлик ва эвакуация ёритишига бўлинади. 
4.61. Ҳавфсизлик ёритишини қуйидаги ҳолларда, агар ишчи ёритишни 

ва у билан боғлиқ бўлган жиҳозлар ва механизмларга хизмат 
кўрсатишининг издан чиқиши қуйидагиларга: 

портлаш, ёнғин, одамларнинг заҳарланишига; 
технологик жараённинг узоқ муддат бузилишига; 
электр станциялари, радио- ва телевизион эшиттириш ва алоқа, 

диспетчерлик пунктлари, сув таъминоти, ишлаб чиқариш хоналари учун, 
қаерда ишлар тўхтатилишига рухсат этилмайди ва ҳ. к., вентиляция ва 
ҳавони кондициялашни ўрнатиш объектларининг ишини бузилишига; 

болалар сонига боғлиқ бўлмаган болалар муассасалари режимининг 



бузилишига олиб келса... 
... кўзда тутиш лозим. 
4.62. Бинодан ташқарида ишлар бажариладиган ерларда ёки 

хоналарда эвакуация ёритишини: 
одамлар ўтиши учун ҳавфли бўлган жойларда; 
эвакуация қилинадиганларнинг сони 50 киши дан ортиқ бўлганда, 

одамларни эвакуация қилиш учун хизмат қиладиган ўтиш жойларда ва 
зиналарда; 

50 кишидан ортиқ ишловчилар бўлган ишлаб чиқариш хоналарининг 
асосий ўтиш жойларида; 

баландлиги 6 қават ва ортиқ бўлган турар жой уйларининг зинапоя 
катакларида; 

нормал ёритишни аварияли учиришда ишлаб чиқариш жиҳозларининг 
иши давом этиши натижасида травматизм ҳавфи билан боғлиқ бўлган, 
одамлар доимо ишлайдиган ишлаб чиқариш хоналарида; 

агар хоналарда бир вақтнинг ўзида 100 кишидан ортиқ одам бўлиши 
имкониятига эга бўладиган ишлаб чиқариш корхоналарининг жамоат 
бинолари ва ёрдамчи бинолари хоналарида; 

табиий ёруғлик бўлмаган ишлаб чиқариш хоналарида... 
...кўзда тутиш лозим. 
4.63. Ҳавфсизлик ёритишини, ишлаб чиқариш хоналари ишчи 

юзаларида ва ишчи ёритиш ўчирилган вақтда ёритилганликдан 5% 
микдорда кичик ёритилганликни хизмат қилишга талаб этадиган 
корхоналар ҳудудида ёритишдан ички ёритиш учун меъёрланадиган, аммо 
бинолар ичида камида 2 лк ва камида 1 лк корхоналар ҳудудлари учун 
ташкил этиш шарт. Бунда бинолар ичида разряд лампаларда 30 лк дан ортиқ 
ва чўғланиш лапмаларида 10 лк дан ортиқ бўлмаган энг кам* 
ёритилганликни ташкил этишга тегишлича асосланганда рухсат этилади. 

Эвакуация ёритиши асосий ўтишларнинг полида (ёки ернинг) ва 
зиналар поғоналарида: хоналарда 0,5 лк, очиқ территорияларда 0,2 лк 
бўлган энг кичик ёритилганликни таъминлаш шарт. 

Эвакуация ўтишлари ўқи бўйлаб эвакуация ёритишининг нотекислиги 
(максимал ёритилганликнинг минималга нисбати) кўпида 40:1 бўлиши 
шарт. 

Хоналарда ҳавфсизлик ёритишининг ёритгичлари эвакуация ёритиши 
учун қўлланиши мумкин. 

4.64. Авария ёритиш учун (ҳавфсизлик за эвакуация ёритиши) 
қуйидагиларни: 

а) чўғланиш лампаларини; 
б) хоналарда ҳавонинг минимал ҳарорати камида 5°С ва 

кучланишнинг номиналдан 90 % дан паст бўлмаган барча режимларида 
лампалар таъминоти шартида люминесцент лампаларини; 

в) юқори босимли разряд лампаларини, уларни бир зумда ёки тезкор 
қайта ёқиш худди таьминлаш кучланишини қисқа вақтга ўчиришдан сўнг 
иссиқ ҳолати каби, шунингдек совуқ ҳолатда бўлиши шартида ... 



... қўллаш лозим. 
4.65. Корхоналарнинг жамоат ва ёрдамчи биноларидаги хоналардан 

чиқишлар, қаерда бир вақтда 100 кишидан ортиқ одам бўлиши, шунингдек, 
табиий ёруғликка эга бўлмаган ишлаб чиқариш хоналарида. қаерда бир 
вақтнинг ўзида 50 кишидан ортиқ одам бўладиган ёки 150 м ортиқ майдонга 
эга чиқишлар кўрсатгичлари билан белгиланиши шарт. 

Чиқишлар кўрсатгичлари, авария ёритиши тармоғига уланган, 
уларнинг ёруғлик манбаси девор орасига ўрнатилган ёруғликли ва 
чиқишлар (ёзув, белги ва ҳ. к.) белгиланиши авария ёритишининг 
ёритгичлари билан ёртилиш шарти бажарилганда, ёруғликсиз бўлиши 
мумкин. 

Бунда кўрсатгичлар бир-биридан 25 м масофада, шунингдек, 
коридорлар бурилишларида ўрнатилиши шарт. Қўшимча, юқорида 
келтирилган хоналарга ёндошган коридорлар ва рекреациялардан чиқишлар 
кўрсатгичлар билан белгиланиши шарт. 

4.66. Авария ёритишининг ёритгич асбобларини (ҳавфсизлик, 
эвакуация ёритиши) иормал ёритишнинг ёритгич асбоблари билан бир 
вақтда ёқиладиган ёниб турувчи ва нормал ёритиш таъминоти 
тўхтатилганда, автоматик равишда ёқиладиган бўлса, ёниб турмаслигини 
кўзда тутишга рухсат этилади. 

4.67. Кўриқлаш ёритиш (қўриқлашнинг махсус техника воситалари 
бўлмаганда) кечаси кўриқланадиган ҳудудлар чегараси бўйлаб кўзда тутиш 
шарт. Ёритилганлик ер сатҳида горизонтал сиртда камида 0,5 лк ёки ердан 
вертикал сиртнинг бир томони 0,5 м сатҳда, чегара линияларига 
перпендикуляр ҳолда бўлишини кўзда тутиш шарт. 

Махсус техника воситаларини қўриқлаш учун ёритилганликни 
қўллаганда қўриқлаш ёритишни лойиҳалашга вазифалар бўйича қабул 
қилиш лозим. 

Кўриқлаш ёритиши учун, қўриқлаш ёритиши нормал ёнмаганда 
қўриқлаш сигнализацияси ёки бошқа техника воситалари таъсиридан 
автоматик равишда ёқиладиган ҳоллар, ташқари, исталган ёруғлик 
манбаидан фойдаланиш мумкин. Бундай ҳолда чўғланиш лампаси 
қўлланиши шарт. 

4.68. Навбатчи ёритиш учун қўлланиш чегараси, ёритилганлик 
катталиги, бир текислик ва сифатга талаблар меьёрланмайди. 



1-сон Илова  
(Мажбурий) 

АТАМАЛАР ВА ТАЪРИФЛАР 

Ёндан табиий ёритиш - хоналарни ташқи деворларидаги ёруғлик 
ўймалари орқали табиий ёритиш. 

Юқоридан табиий ёритиш-хоналарни фонарлар, бинони 
баландликларининг тушиш жойларидаги деворларнинг ёруғлик ўймалари 
орқали табиий ёритиш. 

Табиий ёритишнинг геометрик коэффиценти - хонанинг ичида 
берилган текисликнинг кўрилиётган нуқтасида, тўлдирилмаган ёруғлик 
ўймалари орқали ўтган ва бевосита бир текис ёруғ осмондан тарқаладиган 
нур билан ҳосил бўладиган табиий ёритишнинг бир вақтда тўлиқ очиқ 
осмон гумбази остидаги ташқи горизонтал ёритишга нисбати, бунда тўғри 
қуёш нурини у ёки бу ёритишнинг ҳосил қилишдаги иштироки истисно 
қилинади; фоизларда ифодаланади. 

Навбатчи ёритиш - ишдан ташқари вақтда ёритиш. 
Табиий ёритиш - хоналарни (тўғри ёки қайтган), ташқи тўсиқ 

конструкцияларидаги ёруғлик дарчалари орқали ўтувчи осмон ёруғлиги 
билан ёритиш. 

Ранг бериш индекси - аниқ кузатиш шароитларида текширилаётган ва 
стандарт ёруғлик манбалари билан ёритилган рангли объектни кўришни 
қабул қилиш мослигини ўлчови. 

Аралаш ёритиш - бу каби ёритишда умумий ёритишга маҳаллий 
ёритиш қўшилади. 

Аралаш табиий ёритиш юқоридан ва ёндан табиий ёритишни 
биргаликда бўлишидир. 

К фонга эга фаркланиш объекти (контрасти) рангини кескин ўзгариши 
- объект равшанлиги ва фоннинг орасидаги абсолют катталик фарқининг 
фонга нисбатидир. 

Фарқланиш объектининг фон билан контрасти қуйидагича - 
ҳисобланади: 

катта - К 0,5 дан ортиқ бўлганда (объект ва фон равшанлик бўйича 
кескин фарқланади); 

ўртача - К 0,2 дан 0,5 гача бўлганда (объект ва фон равшанлик бўйича 
сезиларли даражада фарқланади); 

кичик - К 0,2 дан кам бўлганда (объект ва фон равшанлик бўйича жуда 
кам фарқланади). 

Табиий ёритилганлик коэффициенти (ТЁК) - табиий 
ёритилганликнинг, хона ичидаги берилган текисликнинг қандайдир 
нуқтасида осмон ёруғлиги яратиладиган табиий ёритилганликнинг 
(бевосита ёки қайтишдан сўнг), осмоннинг тўлиқ очиқ ёруғлиги - 
яратадиган ташқи горизонтал ёритилганликнинг бир вақтдаги қийматига 
нисбати; фоизларда белгиланади. 



К3 - заҳира коэффициенти - фойдаланиш давомида ёруғлик 
дарчаларидаги шаффоф ёруғликлар ўринларининг, ёруғлик манбаларининг 
(лампаларининг) ва ёритгичларнинг ифлосланиши ва эскириши натижасида 
ТЁКнинг ва ёритилганликнинг пасайиши, шунингдек, хоналар 
сиртларининг қайтариш хусусиятларининг пасайишини ҳисобга олувчи 
ҳисобий коэффициентдир. 

Кп,% - ёритилганликнинг пульсация коэффициенти - газразрядли 
ламлаларни ўзгарувчан ток билан таъминланганда, ёруғлик оқимининг вақт 
бўйича ўзгариши натижасида ёритилганлик тебранишларининг нисбий 
чуқурлигини баҳолаш мезони, у қуйидаги формула бўйича аниқланади: 
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бу ерда Еmах ва Еmin - мос равишда ёритилганликнинг тебраниш 
давридаги максимал ва минимал қийматлари, лк; 

Еср - шу давр ичида ёритилгаликнинг ўртача қиймати, лк. 
Ёруғлик иқлими коэффициенти, m - ёруғлик иқлими хусусиятларини 

ҳисобга олувчи коэффициент. 
Қизил муносабат - қизил ёруғлик оқимининг ёруғлик манбасининг 

умумий ёруғлик оқимига нисбатидир, у фоизларда белгиланади: 
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бу ерда φ(λ) - оқимнинг спектрал зичлиги; 
V(λ) - инсон кўзининг нисбий спектрал сезгирлиги. 
Маҳаллий ёритиш - ишчи жойларида бевосита ёруғлик оқимини 

тўплайдиган, ёритгичлар ташкил қиладиган, умумийга қўшимча ёритишдир. 
Табиий ёритишнинг нотекислиги - хонанинг хусусиятли қирқими 

чегарасида ТЁКнинг ўртача қийматини энг кичик қийматига нисбатидир. 
Булутли осмон ЁХК - (ёритиш бўйича Халқаро Комиссиясининг 

таърифи - ЁХК) - осмон, булутлар билан тўла қопланган ва қуйидаги 
шартни қондиради, бунда горизонт устидан 0 баландликда унинг 
равшанлигини зенитдаги равшанлигига нисбати (1+2 sin 0)/3...га тенг. 

Ажратиш объекти - иш давомида кўрилаётган предмет, унинг алоҳида 
қисми ёки дефектни ажратиш талаб этилади. 

Деразалар майдонлари S0 - ёритиладиган хоналарнинг ташқи 
деворларида жойлашган ёруғлик дарчаларининг (ёруғда) йиғинди майдони, 
м2. 

Фонарлар майдонлари Sф - ёритиладиган хона ёки эшик (дераза) ўрни 
қопламасида жойлашган барча фонарлар ёруғлик дарчаларининг (ёруғда) 
йиғинди майдони, м2. 

Умумий ёритиш - ёритиш, бунда ёритгичлар хонанинг юқори 
зонасида бир текис жойлашгандир (умумий бир текис). 

Ҳавфсизлик ёритиши - ишчи ёритиш аварияли ўчирилганда ишнинг 



давом этиши учун ёритиш. 
Ёруғлик дарчаларининг Sф/Sп; S0/Sп нисбий майдони - фонарлар ёки 

деразалар майдонининг ёритиладиган хона полининг майдонига нисбати; 
фоизларда ифодаланади. 

Қайтган ялтироқлик - ишчи сиртининг равшанлигини ўта кўпайиб 
кетиши натижасида кўришнинг пасайишини ва объект ва фон орасидаги 
контрастликни- камайтирувчи чалкаштириш таъсирини аниқловчи, ёруғлик 
оқимини ишчи сиртидан ишлаётганнинг кўз йўналишидаги қайтишининг 
тавсифи. 

Шинамсизлик кўрсатгичи М - кўриш чоғида равшанликнинг нотекис 
тақсимланишидан ёқимсиз ҳиссиётларни келтирадиган шинамсиз 
ялтироқликни баҳолаш мезони, қуйидагича формула билан ифодаланади: 

5,0
0

5,0

àä

c

L
L

M
⋅
⋅

=
ϕ

ω ,   (3) 

бу ерда Lс - ялтироқ манбанииг равшанлиги, кд/м2; 
ω - ялтироқ манбанинг бурчакли ўлчови, стер; 
φ - кўриш чизиғига нисбатан ялтироқ манба позициясининг индекси; 
Lад - адаптация равшанлиги, кд/м2. Лойиҳалашда шинамсизлик 

кўрсатгичи муҳандислик усули билан ҳисобланади. 
Кўз қамаштириш кўрсатгичи Р – ёритиш қурилмасининг кўзни 

қамаштириш таъсирини баҳолаш мезони, у қуйидагича ифодаланади: 
Р = (S-1) 1000,  (4) 

бу ерда S - кўриш чоғида кўз қамаштириш манбаларининг борлиги ва 
йўқлигида равшанликнинг чегаравий фарқларининг нисбатига тенг кўз 
қамаштириш коэффициенти. 

Ярим цилиндрик ёритилганлик - кўча бўйлаб унинг ўқига параллел 
ҳаракатланувчи кузатувчи учун ёритишни ёруғлик фазоси ва соя ҳосил 
қилиши эффектининг тўйиниш тавсифи. Ярим цилиндрнинг, радиуси ва 
баландлиги нолга интилганда, 1,5 м баландлигидаги кўчанинг бўйлама 
чизиғидаги вертикал жойлашган юзадаги ёруғлик оқимининг ўртача 
зичлиги каби аниқланади. Ярим цилиндрик ёритилганликнинг ҳисоби 
муҳандислик усули билан амалга оширилади. 

Ишчи юза - бундай юзада иш олиб борилади ва ёритилганлик 
меъёрланади ёки ўлчанади. 

Ишчи ёритиш - бинодан ташқарида олиб бориладиган иш жойларида 
ва хоналарда мёъёрланадиган ёритиш шартларини таъминлайдиган 
(ёритилганлик, ёритиш сифати) ёритишдир. 

ТЁКнинг ҳисобий қиймати ер - хоналарни табиий ёки аралаш 
ёритишни лойиҳалашда ҳисобий йўл билан олинган қиймат; у фоизларда 
ифодаланади ва қуйидагича аниқланади: 

а) ёндан ёритишда қуйидаги формула бўйича: 
( )

ç

çäîôçäaí

K
rÊbEE

e 00 τγβδδ
ρ

⋅⋅⋅⋅+
= , (5) 

б) юқоридаги ёритишда қуйидаги формула бўйича: 



( ) ç
â
îòð

â
è

â
ð ÊÅÅe /0τ+= ,   (6) 

в) аралаш ёритишда (юқоридан ва ёндан) қуйидаги формула бўйича: 
â

ð
ê
ð ååå ρ

δ += ,    (7) 
бу ерда δ

íE  - ёруғлик дарчалари орқали кўринадиган (булутли осмон 
ЁҲК бўйича равшанлик тақсимланиши ҳисобга олиб) осмон участкаларини 
тўғри ёруғлик билан ҳосил қилинадиган ёндан ёритишдаги ҳисобий 
нуқталардаги ТЁКнинг қиймати; 

βα - горизонтнинг айланаси бўйича табиий ёруғлик ресурсларини 
ҳисобга олувчи ёруғлик дарчалари ориентацияси коэффициенти; 

Езд - ёруғлик дарчаси орқали ҳисобий нуқтадан кўринадиган қарама-
қаршида турган бино фасади участкасининг геометрик ТЁКи; 

bф - қарши томонда турадиган бинолар фасадларининг ўртача нисбий 
равшанлиги; 

γα - горизонт томонлари бўйича биносининг равшанлик 
ориентациясига боғлиқликни ҳисобга олувчи, бино фасади ориентацияси 
коэффициенти; 

Кзд - қарши томонда турадиган бинолар бўлганда, хонада ТЁКнинг 
ички қайтган ташкил этувчисининг ўзгаришини ҳисобга олувчи 
коэффициент: 

r0 - хона юзаларидан ва очиқ горизонтдаги (қарши томонда бинолар 
бўлмаганда) тўшалувчи қатламдан қайтган ёруғликка биноан, ён томондан 
ёритишда ТЁКнинг ошишини ҳисобга олувчи коэффициент; 

â
íE  - осмоннинг тўғридан-тўғри ёруғлигини ҳосил қиладиган (булутли 

осмон бўйича равшанлик тақсимланишини ҳисобга олганда) юқоридан 
ёритилишидаги ҳисобий нуқталардаги ТЁКнинг қиймати; 

â
îòðE  - хонанинг ички юзаларидан қайтган ёруғлик ҳосил қилинадиган, 

юқоридан ёритишда, ҳисобий нуқталардаги ТЁКнинг қиймати; 
τ0, Кз - ёруғлик ўтказишнинг умумий коэффициенти ва ёруғлик ўй-

маси захирасини тўлдириш коэффициенти; 
ê
pe  - ёндан ва юқоридан ёритишдаги ҳисобий нуқталарда ТЁКнинг 

йиғинди қиймати. 
Ёруғлик иқлими - ўн йилдан ортиқ даврдаги у ёки бу ердаги табиий 

ёритишдаги шартларининг йиғиндиси (ёритилганлик ва осмоннинг тарқоқ 
ёруғлиги ва қуёшнинг тўғри тушган ёруғлиги ҳосил қиладиган горизонтал 
ва горизонт томонлари бўйича вертикал сиртларда турлича йўналтирилган 
ёруғлик миқдори, қуёш нур сочишининг давомийлиги ва ётқизилган 
сиртнинг альбедоси. 

Селитебли зона - турар жой фонди жамоат бинолари ва иишоотлари, 
шу билан бирга, илмий-текшириш институтлари ва уларнинг комплекслари, 
шунингдек, алоҳида коммунал ва саноат объектларини жойлаштириш учун, 
санитария-ҳимоя зоналарини қуриш талаб этилмайдиган: щаҳар ичи алоқа 
йўлларини ўрнатиш учун, кўчалар, майдонлар, истирохат боғлари, боғлар, 
хиёбонлар ва бошқа умумий фойдаланиш жойлари учун мўлжалланган 



территориядир. 
Аралаш ёритиш - бундай ёритишда, меъёрлар бўйича табиий ёритиш 

етарли бўлмаганда, сунъий билан тўлдирилади. 
Кўчалар, йўллар ва майдонларнинг ўртача ёритилганлиги - майдон 

бўйича ўртача муаллақ ёритилганликдир. 
Йўл қопламасининг ўртача равшанлиги - транспорт ҳаракати ўқида 

турган, кузатувчининг кўзи йўналишидаги қуруқ йўл қопламаларининг 
майдон бўйича ўртача муаллақ равшанлиги. 

Стробоскопик эффект-ўзгарувчан ток билан таъминланадиган, 
ёруғликнинг газ-разрядли манбалари билан бажарилган, ёритгич 
қурилмаларида вақт бўйича ёруғлик оқимини ўзгариши ва объектлар 
ҳаракати частотавий характеристикасининг такрорий мос тушишидан ҳосил 
бўладиган, айланувчан, ҳаракатланувчан ёки пирпираган ёруғликда 
алмашинувчан объектларни қуришни қабул қилинишини нотўғри 
кўринишидир. 

Шартли ишчи юза – нолдан 0,8 м баландликда жойлашган шартли 
қабул қилинган горизонтал юзадир. 

Фон - ажратиш объектига, қаерда у қуриладиган бўлса, бевосита 
ёндошган сирт. 

Фон ҳисобланади: 
ёруғ - сиртдан қайтиш коэффициенти 0,4 дан ортиқ бўлганда; 
ўртача - шу каби 0,2 дан 0,4 гача бўлганда; 
қора - шу каби 0,2 дан кам бўлганда. 
Хонанинг хусусиятли қирқими - хонанинг ўртасидаги, сирти ёруғлик 

ўймасининг (ёндан ёритишда) шишаланган юзасига ёки хона оралиғининг 
бўйлама ўқига перпендикуляр бўлган кўндаланг қирқимдир. Хонанинг 
хусусиятли қирқимига энг кўп ишчи ўрнига эга бўлган участкалар, 
шунингдек, ишчи зонаси нуқталари ёруғлик ўймалари анча узоқда бўлган 
участкалар жойлашиши шарт. 

Ранг ҳарорати Тс - Планк (қора жисм) нурлангичнинг ҳарорати, бунда 
унинг нурланиши кўрилаётган К-объектнинг нурланиши рангига ўхшаш 
рангликка эгадир. 

Ранг узатиш - стандарт ёруғлик манбааси билан ёритилган 
объектларни онгли ёки онгсиз таққосланадиган қабул қилиш билан, рангли 
объектларни кўриб қабул қилишга ёруғлик манбаасининг спектрал 
таркибига таъсирини изоҳловчи умумий тушунчадир. 

Цилиндрик ёритилганлик Ец-хонани ёруғлик билан тўйиниши 
хусусияти. Хонада вертикал жойлашган, радиуси ва баландлиги нолга 
интилувчи цилиндр сиртидаги ёруғлик оқимининг ўртача зичлиги каби 
аниқланади. Цилиндрик ёритилганликнинг ҳисоби муҳандислик усули 
билан амалга оширилади. 

Эвакуация ёритиши - нормал ёритиш авария ҳолатида ўчирилганда, 
хонадан одамларни эвакуация қилиш учун зарур бўлган ёритишдир. 

Ажратиш объектининг эквивалент ўлчами - фоннинг берилган 
равшанлигида фарқланиш объектининг чегаравий контрастига эга текис 



равшан фондаги текис равшан айлана ўлчамидир. 
2-сон Илова 
Мажбурий 

ФАРҚ ҚИЛИШ ОБЪЕКТИДАН ИШЛОВЧИНИНГ КЎЗИГАЧА 0,5 М ДАН 
ОРТИҚ МАСОФАДАГИ ИШЛАР РАЗРЯДИНИ АНИҚЛАШ 

 
Фарқ қилиш объектидан ишловчининг кўзигача 0,5м дан ортиқ 

масофадаги жадвал бўйича ишлар разрядини фарқ қилиш объектининг 
минимал ўлчами d нинг ушбу объектидан ишловчининг кўзигача бўлган l 
масофага нисбатан аниқланадиган фарқ қилиш объектининг бурчак 
ўлчамларини ҳисобга олиб ўрнатиш лозим: 
 

Кўриш ишлари разряди d / l 
I 0,3·10-3 дан кам 
II 0,3·103 дан 0,6·10-3 гача 
III 0,6·10-3 дан ортиқ 1·10-3 гача 
IV 1·10-3 – “ – 2·10-3 – “ – 
V 2·10-3 – “ – 10·10-3 – “ – 
VI 10·10-3 – “ – 

 
3-сон Илова 

Мажбурий 
МАСОФАЛИ ФАРҚ ҚИЛИШ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ЭКВИВАЛЕНТ 

ЎЛЧАМЛАРИНИ АНИҚЛАШ 
 

а>2b узунликка эга, қаерда b - объект кенглиги, масофали фарқ қилиш 
объектлари учун кўриш ишлари разряди объектнинг эквивалент ўлчами 
бўйича аниқланади. 

Кўздан объектгача 500 мм дан кичик бўлган масофаларда эквивалент 
ўлчам 1-расмда келтирилган номограмма бўйича аниқланади. 

Кўздан объектгача 500 мм дан катта бўлган масофаларда эквивалент 
ўлчам 2-расмда келтирилган номограмма бўйича аниқланади. 

Фарқ қилиш объектининг чизиқли ўлчамларининг (миллиметрларда) 
бурчаклига (бурчак минутларида) ўзгариши 2-расмда келтирилган 
номограммадан фойдаланиб, қуйидаги формула бўйича амалга оширилади. 

а = 60аrсtg(х/lд)    (1), 
бу ерда х - объект ўлчами, мм; 
l - кўзда объектгача бўлган масофа, мм. 
Эквивалент ўлчамининг номограмма бўйича олинган бурчак 

ўлчамларидан (бурчак минутлари) чизиқликка (миллиметрлар) ўзгариши 
қуйидаги формула бўйича амалга оширилади: 

x=l·tg(a/60)     (2) 



3-сон Илованинг 
давоми 
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3-сон Илованинг 
давоми 
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4-сон Илованинг 
давоми 
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4-сон Илованинг 
давоми 

 
2-жадвал. Ёруғлик-техникавий материалларининг қаттиқлик 

гуруҳлари 
 
Материал ёки 
қоплама тури 

Қайтаргич ёки тарқатгичлар материаллари 
(ёки қопламалари) 

Т-қаттиқ Нур тарқатувчи Нур ўтказувчи 
Силикат эмалли қоплама Силикат шиша 

СТ-ўртача 
қаттиқликда 

1. Эпоксид-кукунли қоплама 1. Поликарбонат 
2. НЦ-25 нитроэмалли қоплама 2. Полиметилметакрилат 
3. МЛ-242 эмалли қоплама 3. Поливинилхлоридли 

“Санлоид” туридаги 
қаттиқ пленка 

4. Суюқ шиша қават билан муҳо-
фазаланган альзак-алюминий 

М-юмшоқ 

1. МЛ-242 эмалли қоплама 1. Юқори босимли 
полиэтилен 2. АК-11022 эмалли қоплама 

3. Акрил – эмалл қоплама 2. Полистирол 
4. УВЛ-3 лок билан муҳофазалан-
ган вакуумда пуркалган, 
алюминий 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5-илова  
Тавсиявий 

 

ЙИҒМА ТЕМИРБЕТОН ТОМЛАР УНСУРЛАРИНИНГ ЕЧИМИ 

1-расм. Ички сув оқими томлар учун токчаси чўзилувчан қатламда 
жойлашган томқоплама плиталар учун мисол. 

2-расм. Ташқи сув оқимли томлар учун токчаси сиқилувчи қатламда 
жойлашган бурмасимон кесимли томқоплама плиталар учун мисол. 

3-расм. Сув йиғувчи темирбетон нов учун мисол. 
4-расм. Йиғма темирбетон томқоплама унсурларининг чок ва 

бирикувлари тарзлари: 
а) тор тирқиш беркитгич билан ёпилган асосий чок; 
б) бирин-кетин ёпилишга йўл қўйиладиган чок; 
в) кенгайтирилган тирқишберкитгич билан ёпилишга йўл қўйиладиган 

чок; 
г) томқоплама плитани парапет деворга чокини “Г”симон 

тирқишберкитгич билан ёпиб бириктириш; 
д) томқоплама плитани парапет деворга чокини плитани ўзи билан ёпиб 

бириктириш; 
е) томқоплама плитани пештоқ деворга бириктириш; 
ж) асосий томқоплама плитанинг сув йиғувчи нов билан чоки. 
Белгилашлар: 
1-асосий томқоплама плита; 
2-тор тирқишберкитгич; 
3-поризол билан зичлагич; 
4-кенгайтирилган тирқишберкитгич (қулф плита); 
5-“Г”симон тиркишберкитгич; 
6-пештоқ деворининг кертиги(қия ўймаси); 



7-ташқи девор; 
8-руҳланган пўлатдан қопчиқ; 
9-сув йиғувчи нов. 

 
1-расм. Ичкарига сув оқизиладиган томлар учун токчаси чўзилувчи қатламда 

жойлашган томқоплама плиталарга мисол. 



4-илованинг давоми 

 
2-расм. Ташқарига сув оқизиладиган томлар учун токчаси сиқилувчи қатламда 
жойлашган бурма кесимли томқоплама плиталарга мисол 
 



 
3-расм. Темирбетон сув йиғувчи новга мисол. 



4-илованинг давоми 
 



 



 
4-расм. Йиғма темирбетон унсурлари чок ва бирикмаларининг тарзи. 



5-илова  
Тавсиявий 

 
ЯХЛИТҚУЙМА ТЕМИРБЕТОН ПЛИТАЛАРДАН ИБОРАТ ТОМЁПМА 

УНСУРЛАРИНИНГ ЕЧИМИ 
 

 
 
 



 
 
а) Деформация чоки 
б) Тик тўсиқлилар билан бирикув боғичи 
1. Яхлитқуйма плита; 
2. Полиэтилен пленка; 
З. Текислаш қопламаси; 
4. Иситгич; 
5. Юк кўтарувчи конструкция; 
6. Зичловчи; 
7. Гернит чизимча; 
8. Мослаштиргич. 



6-илова  
Тавсиявий 

 
АСБЕСТОЦЕМЕНТ ТАХТАЛАРДАН ИБОРАТ ТОМЁПМА 

УНСУРЛАРИНИНГ ЕЧИМИ 
 

Томёпма хили Томёпма тарзи Томқоплама унсурлари 
Иситилмаган (ёки чордоқли) 

 

1-томқоплама 
2-томқоплама 
3-пўлат ёки темирбетон 

тўсинлар 
4-ёғоч ғўлачалар 
5-иссиқлик изоляцияси 
6-буғ изоляцияси 
7-буғ изоляцияси 
8-юк кўтарувчи темирбетон 

плита 
9-асбестоцемент плитанинг 

остки қатлами 

Шамоллатувчи ҳаво 
қатламига эга бўлган 
темирбетон ёки 
асбестоцементли юк 
кўтарувчи плиталардан 
иситилган 

 
 



7-илова  
Билдиргич 

 
ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР РЎЙХАТИ 

 
Номи Техникавий шартларнинг 

рақами 
1 2 

Материал рулонный полимерный кровельный вулканизированный повышенной 
прочности «Бутилон» 

ТУ 21-5744710-504-90 

Материал рулонный полимерный кровельный «Элон» ТУ 21-5744710-514-92 
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный на стекловолокнистой 
основе «Стеклобит» 

ТУ 21-5744710-515-91 

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый 
«Рубестек» 

ТУ 21-5744710-518-91 

Материал рулонный кровельный полимерный кровельный и 
гидроизоляционный вулканизированный ВСП-55 

ТУ 5770-540-00284718-93 

Материал рулонный кровельный наплавляемый битумно-полимерный «Бимаст» ТУ 5770-538-00284718-93 
Материал рулонный кровельный наплавляемый «Рубемаст» с изм.1,2 ТУ 21-5744710-505-90 
Мастика полимерная холодная приклеивающая Бутимаст» ТУ 21-5744710-516-91 
Материал рулонный кровельный наплавляемый битумно-полимерный «Элабит» ТУ 5770-528-5744710-93 
Материал рулонный битумно-полимерный наплавляемый кровельный 
«Тепломаст» 

ТУ 5770-529-00284718-93 

Материал рулонный битумно-полимерный наплавляемый кровельный и 
гидроизоляционный «Эластомаст» 

ТУ 5770-530-00284718-93 

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-
полимерный «Полимаст» 

ТУ 5770-537-00284718-93 

Мастика битумно-полимерная горячая приклеивающая «Битопласт» ТУ 21-5744710-506-90 
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-40 ТУ 21-5744710-509-92 
Мастика битумно бутил-каучуковая холодная кровельная и гидроизоляционная 
«Вемта-У» 

ТУ 21-5744710-512-91 

Мастика битумно-латексная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная 
«БПЭМ-20» 

ТУ 21-27-76-81 

с изм.1 ТУ 21-27-85-80 
Рубероид с крупнозернистой цветной посыпкой на фосфатном связующем ТУ 21-27-35-78 
Рубероид наплавляемый РМ-500-2, РК-500-2 ТУ 21-23-44-79 
Стеклохолст марки ВВ-Г ТУ 6-11-99-75 
Сетки стеклянные, строительные ТУ 38-1093-75 
Мастика битумно-латексно-кукерсольная холодная ТУ 65-04-04-83 
Мастика битумно-кукерсольная холодная  ТУ 400-2-190-74 



Мастика битумно-полимерная кровельная ТУ 21-27-66-80 
Мастика «Кровлелит» ТУ 21-27-104-83 
Мастика «Кровлелит-Б» ТУ 6-02-1152-82 
Лак ХП-734 ТУ 84-618-80 
Эмаль ХП-799 ТУ 38-3-005-82 
Бутерол ТУ 400-24-77 
Эмульсия кровельная и гидроизоляционная (улучшенная) ЭГИК-У ТУ 21-27-96-85 
Армогидробутил АК ТУ 38-018-82 
Кармизол  
Мастика битумная бутил-каучуковая (холодная) для устройства безрулонной 
кровли и гидроизоляции «Вента-У» 

ТУ 21-27-101-83 

Материал битумно-полимеронный эмульсионный для устройства и ремонта 
кровель и гидроизоляции 

ТУ 21-27-76-85 

Мастика для склеивания рулонных материалов БМ-Х-75 ТУ 65-357-80 
Мастика бутил-каучуковая холодная МБК ТУ 21-27-90-83 
Плиты перлитопластобетонные ТУ 480-1-145-85 
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравня на цементном вяжущем ТУ 400-1-63-82 
Плиты теплоизоляционные из пластиприна ШЛ ТУ 21-29-119-85 

 



 
 
 

М У Н Д А Р И Ж А 
 
 Бет. 
1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 3 
2. ТОМЛАР 4 

Томларни таснифлаш ва хилларини танлаш 4 
Том қурилмасига бўлган талаблар 5 

3. ТОМҚОПЛАМАЛАР 9 
Томқопламаларни таснифлаш ва хилларини танлаш 9 
Рулонли ва мастикали ашёлардан қилинган томқопламалар 13 
Йиғма темирбетон плитали томқопламалар 19 
Яхлитқуйма темирбетон плитали томқопламалар 20 
Донали ашёлардан иборат томқопламалар 21 
Металл томқопламалар 24 
Маҳаллий ашёлардан иборат томқопламалар 26 

4. БОҒЛАМЛАР ВА БИРИКУВЛАР 27 
  
ИЛОВАЛАР  
1-илова, Мажбурий. Асосий атамаларнинг таърифи 29 
2-илова, Тавсиявий. Томларнинг конструктив жойлаштириш тарзига мисоллар 31 
3-илова, Тавсиявий. Рулонли ва мастикали томқопламалардан иборат томёпмалар 

унсурларининг ечими 35 
4-илова, Тавсиявий. Йиғма темирбетон томлар унсурларининг ечими 40 
5-илова, Тавсиявий Яхлитқуйма темирбетон плиталардан иборат томёпма 

унсурларининг ечими 43 
6-илова, Тавсиявий. Асбестоцемент тахталардан иборат томёпма унсурларнинг 

ечими 44 
7-илова, Билдиргич. Техникавий шартлар рўйхати (1994 йил 1.07 гача) 45 
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Узбекистан утрачивают силу СНиП И-26-76 "Кровли", "Инструкция по 
проектированию и устройству сборных железобетонных крыш жилых и 
общественных зданий" ВСН 35-77, "Инструкция по проектированию и 
устройству сборных железобетонных чердачных крыш с безрулонной 
кровлей жилых зданий, возводимых в  IV климатическом районе" РСН 20-
86. 
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Госкомархитектстроя Республики Узбекистан. 
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Государственный 
Комитет Республики 

Узбекистан по архитектуре 
и строительству 

"Госкомархитектстрой" 

Строительные нормы и 
правила 

КМК 2.03.10-95 

КРЫШИ И КРОВЛИ Взамен  СНиП 11-26-76 
ВСН 35-77 
РСН 20-86 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящие нормы необходимо соблюдать при проектировании 
чердачных и бесчердачных крыш, кровель из рулонных и мастичных 
материалов, из сборных железобетонных плит с полной заводской 
готовностью, из монолитного железобетона, штучных материалов, 
металлических листов и местных материалов для зданий и сооружений 
различного назначения,  за исключением зданий и сооружений, в которых к 
подкровельному пространству и кровле соответствующими нормами 
предъявляются специальные требования. 

1.2.При проектировании крыш зданий наряду с настоящими нормами 
необходимо учитывать также требования, предъявляемые соответствующими 
специальными нормативными документами, как-то: противопожарные нормы, 
нормы строительства в сейсмических районах, на просадочных грунтах и 
подрабатываемых территориях, а также экологические нормы, по мере их 
разработки и введения в действие. 

При сплошной застройке жилья допускается совмещение чердачных 
помещений и бесчердачных крыш не более двух домов. В остальных случаях 
необходимо выполнение противопожарных стен в соответствии с 
требованиями СНиП "Противопожарные нормы". 

1.3. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать 
требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических 
условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо,  при 
отсутствии таковых, требованиям  технической   документации на эти 
материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем. 

Допускается применение материалов, завозимых из-за пределов страны, 
при наличии на них сертификатов и других документов, 
свидетельствующих об их надежности, долговечности и безвредности. 

1.4.В производственных и складских зданиях, в случае использования 
сгораемого или трудносгораемого утеплителя кровли, размеры площадей 
между противопожарными зонами, устройство противопожарных зон, а 
также места пересечения кровли противопожарными стенами следует 

Внесены АО 
УзЛИТТИ 

им. Х.Асамова 

Утверждены приказом 
Государственного Комитета 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
№ 19 от 2 марта 1995г. 

Срок введения в 
действие 

1 июля 1995г. 
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проектировать в соответствии со СНиП "Противопожарные нормы" и  
отраслевыми нормами. 

1.5. В рабочих чертежах необходимо указывать: 
- конструкцию крыши и кровли, наименования и марки материалов и 

изделий со ссылками на стандарты и технические условия или другую 
документацию: 

- величину уклонов, места расположения деформационных швов, 
установки водосточных воронок, канализационных стояков, зенитных 
фонарей, вентшахт, люков, стоек и оттяжек радиотелеантенн и других 
элементов, выходящих на поверхность кровли, а также детали крыш и 
кровель в местах примыкания к стенам, парапетам, шахтам, вентиляционным 
стоякам и другим конструктивным элементам; 

- отдельные обязательные технологические требования, включая 
обеспечивающие экологическую безопасность; 

- мероприятия по противопожарной защите и по контролю за 
выполнением правил пожарной безопасности при производстве кровельных 
работ. 

1.6. Принятая при разработке настоящих норм терминология 
представлена в обязательном приложении 1. 

 

2.КРЫШИ 

Классификация и выбор типа крыш 

2.1. Крыши классифицируются по следующим основным признакам: 
- по уклону кровли - плоские 0-2,5%, пологоскатные 2,5-10%, скатные 

свыше  10%  и  с переменным уклоном - криволинейные; 
- по способу изготовления - сборные из элементов заводского 

изготовления и крыши построечного выполнения; 
- по компоновочно-конструктивному решению - чердачные и 

бесчердачные; 
- по материалу кровли - из рулонных и мастичных материалов, сборных и 

монолитных железобетонных плит, из листовых, штучных и местных 
материалов; 

- по степени теплозащиты - утепленные и холодные; 
- по основным несущим конструкциям - сборные железобетонные, 

деревянные прогонностропильные системы, металлические 
ферменнопрогонные системы, структурные металлические системы с 
профилированным настилом и местные традиционные конструкции; 

- по способу водоотвода - с внутренним, наружным организованным и 
неорганизованным водостоком. 

2.2. В состав чердачной крыши входят кровля, покрытие, утеплитель, 
стены чердака, чердачное перекрытие, элементы конструкций, 
расположенных выше чердачного перекрытия. 

В чердачных крышах с безрулонной и беспокровной кровлей покрытие 
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совмещает также и функции кровли. 

Чердачные крыши могут устраиваться с холодным, открытым и 
теплым чердаками. 

Бесчердачные крыши проектируются с вентилируемой воздушной 
прослойкой и невентилируемые - сплошной конструкции. Они могут 
быть построечного выполнения и из комплексных панелей заводского 
изготовления. 

Компоновочно-конструктивные схемы крыш представлены в 
рекомендуемом приложении 2. 

2.3 Тип и конструкцию крыш следует выбирать в зависимости от 
назначения и этажности здания  или  сооружения  по таблице 1, с  учетом 
требований п.п. 2.4, и 2.5. 

2.4 Крыши жилых зданий, как правило, следует проектировать 
чердачными. Для зданий с особыми архитектурно-планировочными 
решениями, а также в домах до трех этажей включительно с 
эксплуатируемыми кровлями допускается устройство бесчердачных 
вентилируемых крыш. 

На общественных зданиях допускается применение чердачных и 
бесчердачных вентилируемых крыш. 

На производственных многоэтажных зданиях с пролетами не более 9 м 
следует применять, как в большепролетных зданиях, независимо от 
этажности, допускается применение вентилируемых и невентилируемых 
бесчердачных крыш. 

Крыши с холодным и открытым чердаком допускается применять во 
всех климатических районах. Применение крыш с теплым чердаком 
допускается только для зданий высотой 5 и более этажей, возводимых в  
строительно-климатической зоне. 

2.5. Крыши следует проектировать с учетом следующих требований: 
- внутренний водосток с крыш допускается во всех типах зданий 

независимо от их этажности. При этом в жилых зданиях не допускается 
устройство водосточных стояков в пределах квартир ; 

- наружный водосток допускается в зданиях высотой не более 5 этажей 
при высоте этажа не более 3м и не более 4 этажей при высоте более 3 м. 
При применении наружного неорганизованного водостока обязательно 
устройство козырьков над входами в здание и  балконами   верхнего   этажа. 
Вынос карниза должен быть не менее 60см. 

В общественных зданиях применение наружного неорганизованного 
водостока не допускается. 

Требования к устройству крыш 

2.6 Сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия, бесчердачной 
невентилируемой крыши или слоев конструкции бесчердачной вентилируемой 
крыши, расположенных ниже прослойки, вентилируемой наружным 
воздухом,  должно быть не менее требуемого СНиП П-3-79** для холодного 
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периода года. 

2.7 В жилых домах, а также в общественных и производственных 
зданиях, для которых по СНиП 2.04.05-91 расчетные внутренние температуры 
воздуха в теплый период года не превышают расчетную температуру 
наружного воздуха,  более чем на 3°С, толщину теплоизоляционного слоя 
рекомендуется рассчитывать по условию, чтобы средняя за сутки плотность 
проникающего в помещение через крышу теплового потока в июле не 
превышала 12  ВТ/м2. При соблюдении этого условия расчет 
теплоустойчивости чердачных перекрытий и бесчердачных крыш не 
требуется. 

2.8. Сопротивление воздухо- и паропроницанию крыш должно быть не 
менее значений, нормируемых СНиП Н-3-79**. 

2.9. Требуемые сопротивления теплопередаче, воздухо- и 
паропроницанию крыши должны быть обеспечены на всей площади 
крыши, включая мест стыков сборных элементов и на участках, 
примыкающих к карнизам, наружным стенам, вертикальным каналам и 
надстройкам. 

2.10. Массовое отношение влаги в материалах конструкции крыши не 
должно превышать значений нормируемых СНиП 11-3-79** с учетом 
допустимой: приращения влажности в период влагонакопления. 

 
правило, чердачные крыши 

 
Таблица 1. 

Типы зданий 

Типы  и конструкции крыш 
Чердачные Бесчердачные 

Из элементов 
индустрии-

ального 
изготовления 

С 
покрытием 
построеч-

ного 
выполнения 

Вентили
руемые 

Невенти
лируемы

е 

    Жилые:     
До 4-х этажей  включительно Д Д Д* Д* 
5 и более этажей Д Н Д* Н 
   Общественные:     
До 4-х этажей  включительно Д Д Д Н 
5 и более этажей Д Д Д Н 
    Производственные:     
С пролетом     
До 9 м Д Д Д Н 
Более 9 м Н Н Д Д 
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Условные обозначения: 

Д - допускается применять; 
Д* - допускается применять в случаях, предусмотренных п.2.4 
настоящего документа; 
Н  - не допускается применять. 

2.11. Необходимость устройства пароизоляции определяется расчетом по 
СНиП Н-3-79**. Пароизоляцию следует располагать ниже 
теплоизоляционного слоя, у внутренней поверхности крыши. 

Пароизоляцию следует предусматривать по рекомендуемому приложению 
3. 

2.12. В вентилируемых бесчердачных и чердачных крышах 
теплоизоляционный слой должен быть из несгораемых или трудносгораемых 
материалов.  При этом основание под теплоизоляционным слоем должно быть 
из несгораемых материалов. 

2.13. При применении в качестве утеплителя сыпучих и 
воздухопроницаемых теплоизоляционных материалов их следует покрывать 
цементно-песчаной или асфальто-бетонной стяжкой толщиной 15-20 мм. 

2.14 На чердаке должен быть обеспечен сквозной проход вдоль здания 
высотой не менее 1,6м (Приложение 2, рис.2).  В плоских и пологоскатных 
крышах из сборных железобетонных элементов высота чердака под 
настенными или центральными водосборными лотками должна быть не менее  
1,2м (Приложение 2, рис.1  г,д,ж,з).  В скатных крышах с кровлями из 
штучных или листовых материалов высота чердака у карнизов должна быть 
не менее 0,4м(Приложение 2, рис. 1 а, б, в). 

2.15 Выход на чердак и  на крышу следует предусматривать в 
соответствии с требованиями противопожарных норм  проектирования 
зданий  и сооружений и норм по проектированию жилых и общественных 
зданий. Выход на чердак и на крышу в зданиях, оборудованных лифтами, 
необходимо предусматривать из помещении, смежных с машинными 
помещениями лифтов. 

2.16. Для вентиляции холодного чердака следует предусматривать 
слуховые окна в кровле или отверстия в наружных стенах с отношением их 
площади к площади чердачного перекрытия на каждой продольной стороне 
здания не менее 1/500 для III строительно-климатической зоны и не менее 
1/50, для I и II зон. Размеры вентиляционных отверстий в стенах открытого 
чердака определяются расчетом. В жилых домах отношение площади 
отверстий на каждой   продольной стороне здания к площади чердачного 
перекрытия должно быть не менее 1/30 в 4-этажных зданиях и не менее 
1/16 в зданиях высотой 9 этажей и более. 

Для исключения попадания атмосферных осадков на чердак приточно-
вытяжным отверстиям в наружных стеновых ограждениях следует 
придавать в вертикальном разрезе ломанный или ступенчатый профиль. В 
районах с сильными ветрами и пыльными бурями в вентиляционные 
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отверстия в стенах чердака следует устанавливать жалюзи. 

2.17. В крышах с открытым и теплым чердаком вентиляционные блоки 
прерываются на уровне чердачного перекрытия и завершаются над ним 
бетонными оголовками высотой 0,6-0,9м., с повторением сечения 
вентканалов. 

Удаление воздуха вентиляции из теплого чердака следует 
предусматривать через одну вытяжную шахту на каждую блок-секцию 
здания, устанавливаемую на покрытии. Высоту вытяжной шахты следует 
определять расчетом вентиляции. Отметка верха шахты должна быть не 
менее 4,0 м от чердачного перекрытия. При этом шахта должна быть на 0,5м 
выше покрытия помещения, к стене которого она примыкает. 

В пространство открытого и теплого чердака не допускается выброс 
вентиляционного воздуха стояков канализации и мусоропровода, от местных 
вытяжных систем, общеобменных вытяжных систем, содержащих вредные 
вещества 1 и 2 класса опасности или взрывоопасные вещества, а также от 
вытяжных систем с механическим побуждением. 

2.18. Бесчердачные крыши рекомендуется проектировать из панелей, 
совмещающих несущие, тепло-  и гидроизоляционные функции. Панели 
следует проектировать однослойными или многослойными с эффективным 
утеплителем. 

Допускается применение бесчердачных крыш, состоящих из несущих 
панелей и утепляющих однослойных панелей или плит, уложенных на 
несущие панели перекрытия верхнего этажа. Для утепляющих панелей 
следует применять легкие или ячеистые бетоны с минимальным классом по 
прочности на сжатие, получаемой по расчету на транспортно-монтажные 
воздействия и эксплуатационные нагрузки. 

2.19. Вентилируемые воздушные прослойки и каналы в бесчердачных 
крышах следует располагать над теплоизоляцией или в верхней ее зоне.  
Площадь продольного относительно крыши сечения воздушной прослойки  
или  всех  каналов должна быть не менее 1/500 площади горизонтальной 
проекции крыши. Высота прослойки в самой узкой части должна быть не 
менее 50мм. В целях снижения нагрева кровли и сокращения 
теплопоступлений в помещения, в I и II строительно-климатических зонах 
рекомендуется увеличивать это соотношение  до 1/40-1/25. Прослойки и 
каналы должны сообщаться с наружным воздухом по обоим наружным 
фасадам. Площадь приточно-вытяжных отверстий на каждом фасаде должна 
быть не меньше площади сечения вентилируемой прослойки. Перед 
отверстиями не следует устраивать свесы или экраны, уменьшающие 
ветровой напор. 

2.20. Невентилируемые воздушные прослойки (пустоты) в крышах зданий 
допускаются над помещениями с относительной влажностью воздуха не 
более 60%. 

2.21. В невентилируемых покрытиях не разрешается применять древесину 
и теплоизоляционные  материалы  на  ее  основе,  за исключением 
фибролита на цементном вяжущем. 
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2.22. В покрытиях зданий с металлическим профилированным настилом и 

теплоизоляционным слоем из сгораемых и трудносгораемых материалов 
необходимо предусматривать заполнение пустот ребер настилов на длину 
250мм несгораемым материалом в местах примыкания настила к стенам, 
деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька 
ендовы и кровли. Следует предусматривать антикоррозийную защиту металла 
в этих местах, например, битумо- или каменноугольно-эпоксидными эмалями 
ЭП-46,  ЭП- 5116 (ГОСТ 25336-82) и др. 

В местах расположения наружных пожарных лестниц и лестниц на 
перепадах высот в качестве одной из тетив лестниц следует предусматривать 
наружные стояки - трубопроводы (не заполненные водой) диаметром 
условного прохода 80 мм, оборудованные соединительными головками ТМ-
80 (ГОСТ 2217-76*) на верхнем и нижнем концах стояка. 

2.23 На покрытиях с несущими стальными профилированными настилами 
не допускается установка аппаратов и оборудования со сгораемыми 
материалами, легко воспламеняющимися и горючими жидкостями и газами. 

2.24 Проектирование отвода воды с кровель отапливаемых помещений на 
кровли неотапливаемых помещений и навесы не допускается. 

2.25 По периметру крыш жилых зданий в 3 и более этажей,  
общественных и  производственных зданий высотой более 10 м, следует 
предусматривать  ограждения. Высота ограждения должна быть не менее 0,6 
м. 

На эксплуатируемых крышах ограждения устраиваются в соответствии с 
ГОСТ 25772-83, как для ограждений балконов, но не менее 1,1 м. 

2.26. В чердачных крышах с кровлей из сборных железобетонных плит 
(безрулонная и беспокровная  кровли), штучных материалов и металлических 
листов конструкция чердачного покрытия не рассчитывается на восприятие 
сейсмических воздействий. Роль жесткого горизонтального диска, 
воспринимающего сейсмическую нагрузку, выполняет чердачное перекрытие. 
Кровли из монолитного железобетона также не должны воспринимать 
сейсмические нагрузки. 

 
3. К Р О В Л И 

 
Классификация и выбор типа кровли 

3.1. Кровли классифицируются по следующим основным признакам: 
- по способу изготовления - с полной заводской готовностью и 

построечного выполнения; 
- по характеру использования - эксплуатируемые и не эксплуатируемые; 
- по используемым материалам - из рулонных и мастичных материалов, 

из железобетона, монолитного   и сборных железобетонных плит, из 
штучных материалов (черепицы, асбестоцементных листов и т.п.), 
металлические (из кровельной стали по стропилам и обрешетке и из 
несущего профнастила), из местных материалов. 
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3.2. Выбор вида кровли следует производить по табл. 2 в зависимости от 

их уклонов, районов строительства и воздействий на кровли с учетом п.3.3. 
Предпочтительным является применение кровель из атмосферостойкого 

сборного и монолитного железобетона как наиболее долговечного и не 
требующего больших эксплуатационных затрат. 

 
Таблица 2 

п/п Виды кровли Уклон
ы, % 

Воздействие на кровлю 
нагревание 

до 
температу
ры °С не 

более 

Механичес
кие удары, 
кгс.м, не 

более 

Кислотных 
растворов 

1 2 3 4 5 6 
1. Из рулонных материалов на 

негниющей основе и мастик, 
армированных стекломатериалами: 

    

 а -рулонные и мастичные 
битуминозные с защитным слоем 
из гравия; 

ДО 10 65 1 Д 

 б  -рулонные и мастичные 
битуминозные с верхним слоем из 
материалов с крупно зернистой 
посыпкой или окрашенные 
защитным составом; 

10-25 75 1 Д 

в -рулонные эластомерные. 1,5-25 75 Н Д 
2. Эксплуатируемые, рулонные и 

мастичные, с защитным слоем: 
    

а -из цементно-песчаного раствора; до 1,5 65 5 Н 

б -из бетонных или 
армоцементных плит; 

до 1,5 65 10 Н 

в -из песчаного асфальтобетона.  до 1,5 65 5 Д 
3. Железобетонные:     

а -сборные (безрулонная и 
беспокровная кровля); 

5-10 80 5 Н 

б -монолитные (эксплуатируемые). ДО 2,5 80 10 Н 

4. Из штучных материалов:     
а -асбестоцементные листы; 10-33 80 Н Н 
б -черепица. 40-50 80 Н Д 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 
5. Металлические:     

а -листовая кровельная сталь; 8-33 100 5 Н 
б  -профнастил ДО 10 100 5 Н 

6. Из местных материалов:     
а -глино-соломенная смесь; 1-3 75 Н Д 
б  -тростник, гуза-пая и другие 
длинностебельные растения. 

10-20 65 Н Н 

Условные обозначения: 
Д -допускается применять; Н - не допускается применять. 

Примечания к таблице 2. 
1. Температуру нагревания кровли определяют расчетом. При этом 

учитываются технологические тепловыделения по нормам строительной 
теплотехники и строительной климатологии для июля, а также воздействия 
солнечной радиации. 

Для снижения температуры нагревания кровли следует применять 
материалы защитных слоев (например, гравий) светлых тонов. 

При воздействии местных источников лучистого тепловыделения 
соответствующие участки кровель снизу должны защищаться подвесными 
экранами. 

2. На участках покрытий зданий с повышенными тепловыделениями, 
где температура нагревания может быть выше 80°С, допускается 
предусматривать кровли из гладких сварных стальных листов толщиной 3 
мм. 

3. Механические воздействия условно приравниваются к ударам твердых 
предметов массой 10 кг с высоты 1 м и при волочении твердых предметов с 
острыми углами и ребрами; при работе с металлическими лопатами - 
предметов массой 5 кг; при работе с деревянными лопатами - предметов 
массой 1 кг. допускаемых в исключительных случаях, при длине ската более 
1,5 м необходимо предусматривать применение 

4 Предусматривается возможность воздействия на кровли 
периодически увлажняющихся производственных выделений, содержащих 
агрессивные среды.  

5 Мастики должны содержать добавки с учетом примечаний 2 и 3 к 
табл. 

6 Гравий, применяемый для защитного слоя, должен быть из 
изверженных пород, стойких к действию кислот На участках кровель с 
уклоном более 25%, более теплостойких мастик (по таблице 4 для 
устройства мест примыканий) и закрепление водоизоляционного ковра 
толевыми гвоздями размером 2x25 мм через 200 мм к деревянным 
антисептированным рейкам, заделываемым в основание под кровлю с учетом 
ширины закрепляемых рулонных материалов и необходимости укладки их с 
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нахлесткой по скату кровли не менее 70 мм. 

7. В необходимых случаях по водоизоляционному ковру  необходимо 
предусматривать  нанесение защитных окрасочных составов в соответствии 
с п.3.23. 

8. В эксплуатируемых кровлях с гидроизоляцией из рулонных и мастичных 
материалов защитное покрытие пол должно быть отделено от 
гидроизоляции гравийно-песчаным слоем или вентилируемой воздушной 
прослойкой согласно рис. 1 приложения 3. Гравийно-песчаный слой должен 
быть антисептирован от прорастания заносимых ветром семян растений. 

9. Эксплуатируемые кровли из монолитного бетона выполняют 
одновременно функции гидроизоляции и защитного слоя, поэтому в них 
разделительный слой не требуется. 

3.3. Кровли из рулонных и мастичных материалов предпочтительно 
применять на уклонах 1,5-2,5 %; при уклонах более 10% применение их 
допускается при соответствующем обосновании. 

Кровли из железобетонных сборных плит предпочтительно применять 
при уклонах 5-10%, а из монолитных плит - до 2,5 %. Кровли из 
металлических листов и штучных материалов при уклонах 8-33%, черепицы - 
не менее 40%. 

При применении кровли из стальных профилированных настилов 
допускается нулевой уклон. 

Кровли из монолитного железобетона применяются, как правило, для 
эксплуатируемых крыш жилых и общественных зданий, спортивных 
сооружений и др. 

Кровли из штучных материалов являются наборными и имеют 
преимущественное применение в малоэтажном строительстве и зданиях не 
более 5 этажей. 

Кровли из местных материалов допускается использовать для устройства 
бесчердачных крыш временных жилых и сельскохозяйственных 
производственных зданий, животноводческих помещений для 
кратковременного содержания скота и первичного хранения 
сельскохозяйственной продукции, навесов. 

3.4. Для повышения надежности кровель необходимо предусматривать 
применение индустриальных конструкций покрытий повышенной 
строительной готовности, с устройством в необходимых случаях защитного 
водоизоляционного слоя на заводе-изготовителе, или с использованием 
специального бетона согласно п.п. 3.38, 3.39. 

3.5. Конструкции кровель, материалы, композиции и приклеивающие 
мастики следует предусматривать согласно действующим стандартам, 
техническим условиям или по рекомендациям организаций, фирм и авторов-
разработчиков, гарантирующих их надежность и долговечность, при 
наличии согласования с Госкомархитектстроем РУз. 
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Кровли из рулонных и мастичных материалов 

 
3.6. Конструкции кровель из рулонных и мастичных материалов в 

зависимости от уклона и применяемых материалов (включая 
композиционные) следует предусматривать согласно табл. 3. Решения 
элементов покрытий с рулонными и мастичными кровлями следует 
предусмотреть в соответствии с рекомендуемым приложением 3. 

3.7. Приклеивающие мастики (горячие и холодные) для устройства 
кровель из рубероида и склеивания пленочных материалов (включая 
применение специальной сварки) следует назначать в зависимости от вида и 
уклона кровли. При этом следует пользоваться данными табл. 4. 

3.8. Для компенсации деформаций кровель и предотвращения появления 
вздутий следует укладывать первый слой из перфорированного рубероида, 
или предусматривать между основанием из теплоизоляционных плит и 
водоизоляционным ковром непроклеенные полосы шириной 100 мм через 
2-3 метра по швам между теплоизоляционными плитами вдоль ската 
кровель, а в покрытиях с  пароизоляцией и выравнивающими стяжками (при 
уклоне кровли не более 8%) - полосовую или точечную приклейку нижнего 
слоя водоизоляционного ковра. Полосовая или точечная приклейка должна 
быть равномерной и составлять 25-35% площади наклеиваемых полотнищ 
рубероида. При этом  их раскатку  следует предусматривать  вдоль ската 
кровель, а верхний край полотнища на коньковом участке кровли должен 
переходить на противоположный скат не менее чем на 1 м. На карнизах и в 
местах примыканий кровель к выступающим конструктивным элементам 
необходимо предусматривать возможность выхода воздуха из всех 
непроклеенных участков наружу.  

Таблица 3 

Уклон 
кровли, % Вид  кровли Основной водоизоляционный 

ковер 

Защитный слой по 
верху 

водоизоляционного 
 1 2 3 4 

0-менее 1,5 
(плоская) 

Рулонная  
 
 
 
 
 
 
 
Мастичная 

Из традиционных рулонных 
материалов: а) 5 слоев 
рубероида на приклеивающей 
мастике; 6) 3 слоя наплавляемых 
материалов; в) 3 слоя 
пленочных материалов 
(битумных, полимерных, 
полимерно-битумных и др.).  
Мастичные (битумные, 
полимерные, резино-битумные 
и др.), армированные 
негниющими материалами 
(стеклохолст, стеклосетка и др.) 
толщиной 8-10 мм. 

Слой гравия на 
антисептирован ной 
битумной мастике. 
 
 
 
 
 
То же, или 
битумнорезиновой 
мастике. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

1,5-2,5 
(плоская) 

Рулонная, 
мастичная 

Из 3 слоев рулонных 
материалов и мастичных 
композиций толщиной 6-8 
мм, отвечающих 
требованиям 
теплостойкости верхних 

     
   

То же  и с 
крупнозернистой 
посыпкой 

2,5-10 
(плоская и 
пологоскат
ная) 

Рулонная, 
мастичная 

То же, обладающих 
теплостойкостью не 
менее 85°С в течение 3-4 
часов и гибкостью не 

   

То же. 

10-25 
(скатная) 

Рулонная, 
мастичная 

То же,из 2 слоев 
рулонных материалов и 
мастики толщиной 5-6 мм, 
обладающих 

   
      

    
 

То же и 
атмосферостойкая 
защитная окраска 
светлых тонов 

   
 

 
Примечания к табл.3 
Для повышения долговечности кровель с верхним слоем из материалов, не 

имеющих цветной крупнозернистой посыпки, окрашенной 
алюмохлорфосфатным составом, жидким стеклом или другими  
атмосферостойкими материалами, рекомендуется предусматривать 
защитную окраску кровель бит умно-полимерными  или другими 
атмосферостойкими составами. 

На участках легкосбрасываемых кровель вместо защитного слоя из 
гравия следует предусматривать окрасочные составы. 

В мастичных кровлях следует предусматривать грунтовку основания по 
стеклосетке раствором битума пятой марки в керосине, приготовленном в 
соотношении по весу 1:2. 

В мастичных кровлях, армированных стеклосеткой, допускается 
уменьшать на один слой число слоев мастики и армирующих прокладок.  

4. В  скатных  кровлях ( с уклоном  10-25%) необходимо предусматривать  
окраску кровель, если их верхний слой не имеет рубероида с крупнозернистой 
или чешуйчатой посыпкой. 

В проекте следует указать, что окраску необходимо возобновлять через 
2-3 года. 

5. При малых уклонах и обеспечении надежности кровель допускается 
свободная (без склеивания с основанием) укладка водоизоляционного ковра из 
утолщенных (4-6 мм) эластичных материалов, предварительно склеенных 
между собой  полотнищ эластичных материалов  с последующей укладкой 
по ним слоя гравия толщиной 40 мм. 

Однослойные кровли из эластичных материалов допускается 
предусматривать в качестве покровного гидроизоляционного слоя при 
изготовлении двухслойных кровельных панелей. 
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6. При устройстве рулонных кровель следует отдавать   предпочтение   

материалам на негниющих основах. 
 
3.9. Для предупреждения появления трещин в рулонных и мастичных 

кровлях на участках с возможными деформациями основания (в 
ендовых,между  монтажными блоками покрытий, над деформационными 
швами со вставками) необходимо предусматривать устройство 
компенсационных полос (шириной до 1м) из рубероида, обращенного 
посыпкой к основанию, для перераспределения деформаций основания на 
большую базу водоизоляционного ковра 

3.10 В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует 
предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя 
слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при   рулонных  
кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами 
(при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при 
кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на 
поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм. 

3.11 В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из 
битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать 
устройство защитного слоя по ширине усиления основного 
водоизоляционного ковра. 

3.12 В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на 
ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного 
материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, 
армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях). 

3.13. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из 
битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, 
фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями 
рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь 
крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - 
одним слоем эластомерного материала в соответствии с рис. 2 приложения 
3. 

3.14. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в 
кровлях  из битуминозных материалов следует предусматривать применение 
мастик с повышенной теплостойкостью согласно табл. 4. 

Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны 
быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои 
водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям. 

3.15. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен 
быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным 
фартуком из оцинкованной  кровельной стали или парапетными плитами. 

Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных 
фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами 
герметизирующими мастиками. 

3.16 При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и 
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мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм 
должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной 
водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти 
участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого 
же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных 
стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к 
карнизу участке  

Таблица 4 
 

Виды мастик 
Марки мастик для устройства 

участков кровель с уклоном, % мест 
примыканий менее 2,5 2,5 менее 10 10-25 

Битумная горячая 
(ГОСТ 2889-67) МБК-Г-80 МБК-Г-85 МБК-Г-90 МБК-Г-100 
Битуно-резиновая 
горячая МБР-Г-80 МБР-Г-85 МБР-Г-90 МБР-Г-100 
Битумная холодная - МБК-Х-85 не допускается не 

 Битумно-латексно-
кукерсольная холодная - БЛК-Х-85 То же То же 
Битумно-кукерсольная 
холодная - БК-Х-85 То же То же 

 
Примечания к табл.4 
1. Цифра в марке мастик обозначает температуру ее теплостойкости, °С. 
2. Горячие и холодные битумные мастики для наклейки 

неантисептированных рубероидов (на картонной основе) на кровлях с 
уклоном до 2,5% должны быть антисептированы путем добавки 
кремнефтористого или фтористого  натрия  в количестве 4-5% от веса 
битума (либо путем добавки других фунгицидов). В качестве наполнителя 
для таких мастик должен применяться низкосортный асбест. В состав  
холодных  битумно-латексно-кукерсольных и битумно-кукерсольных мастик 
вводить антисептирующие добавки не требуется. 

3. Битумные мастики, применяемые для кровель с уклоном до   10%,  на 
которые  возможно воздействие щелочной среды, должны содержать 
добавки из хлорсульфополизтиленового лака в количестве 3-5% (в 
пересчете на сухое вещество) от веса битума и тонко молотые 
наполнители из карбонатных пород (мела, известняка). 

4,Не допускается применение дегтевых и холодных (на   растворителях)   
битумных мастик для   кровель, выполняемых по пенополистирольным, 
минераловатным, стеклопластовым плитам и композиционным 
утеплителям с применением пенополистирола. 

5.Холодные мастики не допускается применять для наклейки рубероидов 
с основой из стекломатериалов. 
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б.Для кровель с переменным уклоном (например, в покрытиях с 

сегментными фермами) марку мастики назначают по наибольшему 
значению уклона кровли. 

Для наклейки эластомерных материалов на основе бутилкаучука 
рекомендуется применять следующие полимерные приклеивающие составы и 
мастики: состав НБВ-2, каучуковые мастики КН-2 или КН-3 (ГОСТ 24064-
80), клей 88-НП (наиритовый). 

7.Слои горячей мастики в водоизоляционном ковре должны иметь 
толщину 2 мм, а холодной -1 мм 
 

3.17. Для  пропуска через кровлю труб, крышных вентиляторов и других 
устройств на несущие плиты и настилы покрытий следует устанавливать 
железобетонные стаканы  или стальные патрубки с фланцами высотой не 
менее 300 мм. К этим стаканам и патрубкам следует предусматривать 
подъем основания под кровлю 45°, а водоизоляционный ковер в кровлях из 
битуминозных материалов усиливать двумя слоями этого же материала. 
Кроме того, эти места должны быть защищены  зонтом  из оцинкованной 
стали согласно рис.4 приложения 3. 

3.18. В местах пропуска анкерных болтов следует предусматривать такую 
же конструкцию усиления как в п.3.17., кроме устройства патрубков и 
зонтов. 

3.19. Для защитных фартуков, компенсаторов в деформационных швах, 
элементов наружного организованного водостока, отделки парапетов и 
свесов карнизов следует предусматривать: 

– оцинкованную кровельную сталь толщиной 0,5-0,8 мм (ГОСТ 19904-
74* ГОСТ 14918-80*);- 

- оцинкованные кровельные гвозди 3,5x40 (ГОСТ 4030-63*); 
– стальные полосы сечением 4x40 мм (ГОСТ 10-76*), оцинкованные или с 

противокоррозийной окраской - для крепления водоизоляционного ковра и 
защитных фартуков к бетонным поверхностям; 

– герметизирующие  мастики:  Эластосил 137-181, Тиопрол, УТ-32 и 
другие мастики, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 25621-83. 

3.20. Гравий по ГОСТ 8268-82 для защитного слоя кровель должен быть 
сухим, обеспыленным, иметь зерна размером 5-10 мм и марку по 
морозойстокости не ниже 100. Допускается применение для защитного 
слоя каменной крошки, соответствующей указанным требованиям. 

Толщина защитного слоя из гравия должна составлять 10 мм, а на 
кровлях, выполняемых по основанию из сгораемого теплоизоляционного 
материала - 20мм. 

Защитный слой из гравия следует укладывать на горячей мастике 
толщиной 2 мм. Теплостойкость мастики должна быть не ниже 
теплостойкости приклеивающих мастик согласно табл.4. 

Битумная и битумно-резиновая мастики для устройства защитного слоя 
кровель на уклонах 0-1,5 % должны быть антисептированы против 
прорастания добавками порошкообразных гербицидов: симазина (ГОСТ 
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15123-78*) в количестве 0,3-0,5 %, или аминной, натриевой соли 2,4Д в 
количестве 1-1,5% веса битума. 

3.21. Защитный слой-пол эксплуатируемых кровель следует 
предусматривать из бетонных, армоцементных и других плит или из 
цементно-песчаного раствора марки не ниже 50 или песчаного 
асфальтобетона с теплостойкостью не ниже 80°С, толщиной не  менее 30мм. 
Марка по морозостойкости материалов защитных слоев должна быть не ниже 
100. 

В защитном слое из материалов монолитной укладки необходимо 
предусматривать температурно-усадочные швы шириной 10 мм (не более чем 
через 1,5 м во взаимно-перпендикулярных направлениях), заполняемые 
герметизирующими мастиками. 

3.22. На эксплуатируемых кровлях с защитным слоем из плитных 
материалов следует предусматривать укладку плит по слою кварцевого 
песка толщиной не менее 30 мм. 

По поверхности основного водоизоляционного ковра эксплуатируемых 
кровель до устройства защитного слоя необходимо предусматривать 
нанесение сплошного слоя горячей кровельной мастики толщиной 2 мм, 
антисептированной против прорастания согласно п. 3.20, 

Конструкцию проходов к эксплуатируемым участкам кровель следует 
принимать по аналогии с конструкцией эксплуатируемых кровель, либо 
предусматривать для проходов деревянные решетчатые настилы. 

3.23. При возможном воздействии на кровлю щелочных 
производственных выделений по водоизоляционному ковру необходимо 
предусматривать  нанесение защитных окрасочных составов в виде эмали 
ХП-799, мастики кровлелит, гуммировочного состава на основе  наирита НТ, 
состава на основе хлорсульфополиэтиленового лака ХП-734 и битума в 
соотношении  1:2 с добавкой алюминиевой пудры в количестве 10-14% от 
массы вяжущего. Толщина сформировавшегося защитного слоя должна быть 
не менее 0,5 мм. 

3.24 На кровлях, заполняемых водой, у мест подачи воды необходимо 
предусматривать деревянные или металлические щиты, предохраняющие 
кровлю от непосредственного воздействия струи воды. 

3.25. Конструктивные элементы покрытий и типы кровель из 
битуминозных, эластичных материалов и эластичных композиций следует 
принимать в соответствии с рекомендуемым приложением 3. 

3.26. Комплексные плиты и монтажные блоки покрытий повышенной 
строительной готовности должны  иметь соответственно не менее одного и 
двух слоев рулонного водоизоляционного ковра. 

3.27. В качестве основания под кровлю должны предусматриваться, как 
правило, конструктивные элементы покрытий без стяжек по их поверхности, 
в том числе: 

а) теплоизоляционный слой с необходимой прочностью на сжатие; 
 б) ровные поверхности несущих плит. 
Для затирки поверхности железобетонных плит рекомендуется 
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предусматривать цементно-песчаный раствор марки 50 толщиной в среднем 
5 мм. 

3.28. По крупнопористой теплоизоляции из легкобетонных, фибролитовых 
плит, плит из пеностекла и из бетонов монолитной укладки (например, 
крупнопористого керамзитобетона) следует предусматривать стяжку из 
цементно-песчаного раствора марки 50 толщиной 15 мм. 

3.29 По засыпным  утеплителям,  применение которых допускается 
только на ограниченных (не более 1000 м2) площадях покрытий 
построечного выполнения, для предупреждения проникновения раствора 
между гранулами засыпки необходимо предусматривать стяжку из цементно-
песчаного раствора повышенной жесткости марки 100 толщиной 25 мм. При 
этом в верхней части теплоизоляционного слоя необходимо размещать и 
утрамбовывать более мелкие фракции засыпки, либо укладывать под стяжку 
слой рубероида. 

3.30 В осенне-зимний период по монолитным и плитным утеплителям в 
качестве основания под кровлю допускается предусматривать стяжку из 
песчаного асфальтобетона толщиной 15 мм, прочностью на сжатие не ниже 
8 кгс/с м2 при 50°С, а по засыпным - сборное основание из плоских 
асбестоцементных листов толщиной 10 мм (ГОСТ 18124-75), с двух сторон 
огрунтованных раствором битума в керосине. При этом под углы листов 
следует предусматривать укладку обрезков листов размером 50x50 см, а швы 
между листами проклеивать  полосками стеклоткани шириной 150 мм. 

При укладке молниезащитной сетки предусматривать стяжку толщиной 
30мм. 

3.31 В стяжках следует предусматривать температурно-усадочные  швы 
шириной до 5мм, разделяющие поверхность стяжки из цементно-песчаного 
раствора на участки размером не более 6x6 м, а из песчаного 
асфальтобетона - на участки не более 4x4 м. В покрытиях с несущими 
плитами длиной 6м эти участки должны быть 3x3м. Температурно-усадочные 
швы в стяжках  должны располагаться над торцевыми швами несущих плит и 
над температурно-усадочными швами в слоях монолитной теплоизоляции. 

3.32 По температурно-усадочным швам в стяжках, теплоизоляционных 
материалах монолитной укладки и над торцовыми стыками несущих плит 
(неутепленных покрытий) должна предусматриваться укладка полос 
шириной 150 мм из рубероида с посыпкой, обращенной вниз, и приклейка их 
с обеих сторон шва на ширину 25-30мм, когда  не предусматривается 
полосовая или точечная приклейка нижнего слоя водоизоляционного ковра. 

3.33. У мест примыканий  кровель  к  стенам, шахтам и другим 
конструктивным элементам основанием под водоизоляционный ковер 
должны служить ровные вертикальные поверхности конструкций и 
переходные наклонные бортики (под углом 45°) высотой не менее 100мм из 
теплоизоляционных материалов, применяемых в качестве основания под 
кровлю, либо из легкого бетона,  цементно-песчаного  раствора и  песчаного 
асфальтобетона. 

В этих местах следует предусматривать штукатурку стен из кирпича 
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цементно-песчаным раствором марки 100. Выступающие из плоскости 
стены металлические стойки для закрепления панелей штукатурят по 
приваренной металлической сетке. 

3.34 По  поверхности  основания из бетона, цементно-песчаного раствора 
и других материалов на цементном вяжущем должна предусматриваться 
огрунтовка раствором битума в керосине, приготовленном в соотношении 1:2 
- 1:3. 

3.35 В местах перепада высот на пониженных участках кровель (при 
наружном неорганизованном водостоке) следует предусматривать защитный 
слой в соответствии с требованиями настоящих норм на ширину не менее 
750 мм. 

Кровли из сборных железобетонных плит 

3.36. Кровли из сборных железобетонных плит используются в 
чердачных покрытиях и  состоят из панелей полной заводской готовности, 
совмещающих несущие и гидроизолирующие функции; выполняются в  виде 
единого конструктивного и  монтажного элемента. 

3.37. По функциональному назначению железобетонные элементы 
покрытия подразделяются на: 

плиты покрытия (кровельные панели), образующие наклонные 
поверхности (скаты) для стока воды; 

лотковые плиты (водосборные лотки) для сбора и отвода воды в 
систему внутреннего водостока; 

замковые плиты (нащельники) для перекрытия стыков кровельных 
панелей между собой и их примыканий к другим ограждающим 
конструкциям. 

3.38. В зависимости от вида или способа гидроизоляции железобетонные 
элементы покрытия выполняются: 

с гидроизоляцией мастичными, окрасочными или пропиточными 
составами (безрулонная кровля); 

из атмосферостойкого бетона, выполняющего все защитные функции 
без дополнительной поверхностной гидроизоляции (беспокровная 
кровля). 

3.39. Железобетонные элементы покрытия безрулонной кровли 
выполняются из бетона классов по прочности на сжатие не менее В25, 
маркой по водонепроницаемости не ниже W6 и по морозостойкости не 
ниже F 200. Для беспокровной кровли следует применять напрягающий или 
обычный бетон класса не менее В25 по прочности на сжатие, марки по 
водонепроницаемости не ниже W8, по морозостойкости не ниже F 300. 

3.40. Чердачное покрытие решается, как правило, по продольной 
конструктивной схеме, с опиранием кровельных панелей на водосборный 
лоток и наружные стены чердака при симметричном расположении панелей 
относительно лотка. 

3.41. Конструкция чердачного покрытия должна обеспечивать свободу 
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деформаций в стыках панелей и узлах опирания при температурно-
влажностных и сейсмических воздействиях. 

3.42. Кровельные панели и водосборные лотки проектируются, как 
правило, ребристыми, изгибаемыми по балочной схеме, с относительным 
прогибом не более 1/200 пролета. Применение неразрезных конструкций в 
сборном покрытии не допускается. 

3.43. Железобетонные элементы покрытия армируются арматурой: 
обычной - при расположении смачиваемых поверхностей в сжатой зоне 

сечения конструкций; 
предварительно-напряженной – при расположении смачиваемых 

поверхностей в растянутой зоне сечения конструкций. 
3.44. Расчет железобетонных элементов покрытия на  прочность, жесткость  

и трещиностойкость следует производить в соответствии с указаниями СНиП 
2.03.01 – 84 "Бетонные и железобетонные конструкции". 

3.45. В бетоне наружного (лицевого) слоя элементов покрытия в процессе 
изготовления, складирования, транспортирования, монтажа и эксплуатации 
недопустимо возникновение растягивающих напряжений и появление 
вызываемых ими трещин. 

В кровельных элементах с гидроизоляцией мастичными, окрасочными 
и пропиточными составами допускается кратковременное раскрытие 
трещин в момент распалубки, с обязательным условием их залечивания в 
процессе заводского нанесения гидроизоляции. 

3.46. В рабочих чертежах следует указывать, что кровельные панели и 
водосборные лотки необходимо изготавливать в положении "лицом вниз". 
При этом лицевая  поверхность кровельных элементов с гидроизоляционным 
покрытием должна соответствовать  категории  не  ниже  А2  по  ГОСТ 
13015.0-83** и А1 - без поверхностной изоляции. 

3.47. Кровельные панели укладываются с уклоном не менее 5%. Днища 
водосборных лотков должны иметь уклон не менее 2%. 

3.48 Толщина  полки  кровельных  панелей и нащельников должна быть не 
менее   40мм, а толщина днища водосборных лотков не менее 60 мм при 
толщине защитного слоя 20 мм. 

3.49 Стыки кровельных элементов друг с другом и их примыкания к 
другим элементам крыши должны располагаться выше поверхности 
водоотвода не менее чем на 80 мм. 

3.50. Примеры технических решений кровельных элементов, стыков и 
примыканий из сборных железобетонных плит приведены в приложении 4. 

3.51. Все стыки и примыкания сборных железобетонных кровельных 
элементов должны быть перекрыты в соответствии с пп.4.9-4.11. 

3.52. Крепления элементов  сборных железобетонных кровель к опорам 
и друг к другу в соответствии с п.3.41 должны обеспечивать свободу 
проявления деформаций кровельных элементов при температурно-
влажностных  и сейсмических воздействиях, но не допускать их падения с 
опор. 
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Кровли из монолитных железобетонных плит 

3.53. Для кровель из монолитных железобетонных плит следует 
применять бетон с физико-механическими свойствами по п.3.39. 

Предпочтительным является применение напрягающего бетона. 
3.54. Кровельный слой из монолитного бетона входит в состав 

конструкции покрытия и выполняет преимущественно гидроизолирующие 
функции и функции пола. Остальные конструктивные элементы крыши 
(несущие, теплоизолирующие и т.п.) принимаются в установленном порядке. 

3.55. Кровельный слой представляет собой монолитную железобетонную 
плиту толщиной не менее 40мм, неразрезную в пределах деформационных 
швов. Плита армируется конструкционной арматурой из сварной сетки с 
ячейкой 100х100мм или 100х150 мм с использованием проволоки диаметром 
до 6 мм и, в необходимых случаях, других арматурных изделий. 

3.56. Железобетонные плиты могут устраиваться  плоскими с уклоном в 
пределах 0-1,5%,  ступенчатого очертания (трибуны открытых зрелищных 
зданий с подтрибунными помещениями и  др.).  Горизонтальные участки 
ступенчатых плит следует проектировать с уклоном равным 1%. Отдельные 
участки плит могут иметь уклоны до 2,5%. 

3.57. Для обеспечения свободного проявления деформаций плиты при 
температурно-влажностных и сейсмических воздействиях следует 
исключить ее сцепление с основанием и устраивать деформационные швы. 
Расстояние между швами принимаются: 
для обычного железобетона - не более б м;  
для самонапряженного железобетона (на основе напрягающего бетона) - не 
более 24 м. 

3.58 В ступенчатых плитах допускается устройство деформационных швов 
лишь по радиальным осям. В плоских плитах деформационные швы следует 
устраивать во взаимно перпендикулярных направлениях. 

3.59 В деформационных швах следует предусматривать  компенсаторы   из   
оцинкованного стального листа по ГОСТ 589-71 с заделкой в тело бетона 
смежных плит. 

3.60. При устройстве примыканий к вертикальным поверхностям плиту 
следует заводить в тело ограждений на высоту не менее 200 мм с 
соответствующим конструкционным армированием, образуя единую 
вертикальную плоскость. 

3.61. Конструкция плит должна предусматривать полное удаление воды с 
ее поверхности в водоотводящие устройства. 

3.62. Технические решения кровель из монолитного железобетона, 
деформационных швов и узлов примыкания приведены в приложении 5. 

3.63. В рабочих чертежах следует приводить обязательные требования, 
предъявляемые к возведению кровель из монолитного железобетона. 
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Кровли из штучных материалов 

3.64. В качестве штучных кровельных материалов используются 
асбестоцементные листы, черепица - керамическая, цементно-песчаная и 
базальто-цементная. 

3.65. Конструкции кровель, в зависимости от уклонов и применяемых 
материалов, следует предусматривать по табл. 5. 

3.66. Кровля из штучных материалов укладывается, как правило, по 
деревянной обрешетке из брусков и поддерживается несущей конструкцией 
в виде наслонных или висячих стропил из древесины или металлических 
профилей. Возможно также использование железобетонных наслонных 
стропил. 

Деревянные конструкции чердачных крыш должны быть подвергнуты 
обработке антипиренами и антисептированы. 

3.67. Кровля из волнистых асбестоцементных листов укладывается с 
плотной нахлесткой листов путем смещения и срезки углов. 

Поперек ската кровли волна перекрывающей кромки 
асбестоцементного листа должна перекрывать волну перекрываемой 
кромки смежного листа. Вдоль ската кровли нахлестка асбестоцементных 
листов должна быть не менее 150 и не более 300 мм. 

3.68 Для герметизации соединений между асбестоцеметными листами 
следует предусматривать герметизирующие мастики. 

3.69 При проектировании асбестоцеметных кровель рядовые листы 
должны  иметь срезанные диагонально-противоположные углы. Карнизные, 
коньковые и краевые листы должны иметь один срезанный угол. Срезку 
углов не предусматривают только у начальных карнизных и конечных 
коньковых листов. 

3.70 Крепление асбестоцементных листов к стальным и железобетонным 
прогонам необходимо предусматривать при помощи стальных оцинкованных 
крюков или скоб,  а к деревянным брускам - оцинкованных шурупов. 
Листы СВ-1750 допускается закреплять к деревянным брускам 
оцинкованными гвоздями, отвечающими требованиям соответствующих ТУ.  
Крюки,  скобы, шурупы и оцинкованные гвозди должны быть в комплекте со 
стальными оцинкованными шайбами и мягкими прокладками. При расчетном 
ветровом отсосе до 600 Па в рядовых кровельных листах приборы для 
крепления устанавливаются по нижнему прогону на гребне второй волны, 
считая от накрывающей (по одному креплению на лист).  В карнизных и 
краевых накрывающих листах дополнительно устанавливаются крепления по 
гребням волн, предшествующим накрываемой волне, а в коньковых листах и 
по гребням второй волны - по верхним прогонам. При ветровом отсосе 
более 600Па приборы для крепления листов дополнительно устанавливаются  
на гребне  волны, предшествующей накрываемой. 

3.71. Для компенсации деформаций в кровлях из волнистых 
асбестоцементных листов следует предусматривать устройство 
деформационных швов через 12-18м. При длине здания до 25 м 
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деформационные швы в асбестоцементных кровлях не требуются. 

3.72. При применении коньковых асбестоцементных деталей в коньковой 
части кровель из листов УВ-7,5-К следует предусматривать заполнение впадин 
между волнами цементным раствором марки 50 на длину 150 мм. 

3.73. В местах пропуска вентиляционых блоков, шахт и другого 
инженерного оборудования, которое должно располагаться в коньковой 
части кровли, следует предусматривать переходные детали, защитные 
фартуки из оцинкованной стали и герметическое соединение их со стенками 
блоков, шахт или оборудования 

3.74 У примыканий кровли к стенам следует предусматривать защитные 
фартуки из оцинкованной кровельной стали, верхний конец которых должен 
быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний конец фартука должен 
перекрывать не менее одной волны. По скату кровель защитные фартуки 
должны иметь нахлестку не менее 100 мм 

 
Таблица 5 

п/п 

Уклон 
кровли 
%, не 
менее 

Применяемые материалы 
Пролет между 

опорами листов, 
мм, не более 

1. 10 Асбестоцементные волнистые листы среднего 
профиля типа СВ-1750, с герметизацией 
продольных и поперечных соединений 

750 

2. 25 То же, без герметизации соединений 750 
3. 10 Асбестоцементные волнистые листы 

усиленного профиля, марок БУК с 
герметизацией продольных и поперечных 
соединений 

1250 

4. 20 То же, без герметизации соединений 1250 
5. 10 Асбестоцементные волнистые листы 

унифицированного профиля, типов УВ-7,5-К, 
УВ-6-К с герметизацией продольных и 
поперечных соединений 

1500 

6. 20 То же, без герметизации соединений 1500 
7. 33 То же, с применением листов ВО  при длине 

ската до 9 м. 
525 

8. 40 Черепица штампованная, пазовая, керамическая 310 
9. 45 Черепица штампованная, пазовая, 

цементнопесчаная 
310 

10. 50 Черепица ленточная, пазовая, керамическая 333 
11. 50 Черепица ленточная, плоская, керамическая 160 
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Примечания к табл.5 
1. Асбестоцементные листы типа УВ-7,5-К рекомендуется применять в 

основном для кровель производственных зданий и сооружений промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, типов УВ-6-К, СВ-1750 - для 
чердачных покрытий жилых, общественных и сельскохозяйственных 
зданий, типа ВУ-К – для производственных и вспомогательных  зданий 
промышленных предприятий. 

2. В складских зданиях для хранения зерна, независимо от  уклона кровель, 
необходимо предусматривать уплотнение соединений  между листами. 

3. При обосновании допускается применять асбестоцементные листы 
других марок. При применении листов ВО с уклоном кровли 25%  нахлестка 
листов вдоль ската должна быть не менее 200мм, длина ската кровли - не 
более 9м. 

3.74. Стойки антенн и различные стержни для закрепления оттяжек 
должны  проходить через отверстия в гребне листов, жестко соединяться с 
несущими конструкциями  и защищаться от затекания воды. 

3.75. На кровлях необходимо предусматривать устройство настилов 
шириной  400мм из досок вдоль коньков, по скату кровли у торцовых 
стен, деформационных швов, а также в местах прохода к вентиляционному и 
другому обслуживаемому оборудованию. 

3.77. Типы кровель из асбестоцементных листов следует принимать в 
соответствии с рекомендуемым приложением 6. 

3.78. В утепленных покрытиях с асбестоцементной кровлей необходимо 
предусматривать пароизоляционный слой по швам между несущими 
плитами покрытия, у примыканий плит к стенам, деформационным швам, в 
местах пропуска через покрытия шахт и труб. 

3.79. Для уменьшения деформации усадки  и коробления 
асбестоцементных листов следует предусматривать гидрофобизацию их с 
наружной стороны  кремнийорганической жидкостью ГКЖ-94 или ГКЖ-11, 
либо окраску краской БТ-177. 

3.80. Асбестоцементные кровли должны иметь возможно более простую 
форму. Необходимо предусматривать герметизацию продольных и 
поперечных соединений  кровельных  листов, если карнизные  участки 
кровель затеняются от солнечной радиации соседними строениями. 

3.81. Диаметр отверстий  в  асбестоцементных листах, во избежание их 
раскалывания, должен быть на 2-3мм больше диаметра стержня крепежного 
элемента. 

3.82. При проектировании многопролетных зданий с утепленными 
покрытиями и с асбестоцементной кровлей на участках средних ендов 
допускается предусматривать кровлю из рулонных материалов в соответствии 
с указаниями п.3.11-3.12. 

3.83. При устройстве черепичной кровли уклоны принимаются в 
зависимости от вида черепицы по табл. 5. 

3.84. В качестве основания (опор) под черепичную кровлю следует 
предусматривать деревянные бруски 50x60мм по наклонным стропилам, 
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преимущественно из древесины, с шагом в  соответствии  с  длиной  
применяемой  черепицы (табл. 5). 

3.85. Черепица крепится к брускам опор шипом и оцинкованной 
проволокой, пропускаемой в специальное отверстие шипа. 

 
Металлические кровли 

3.86. Металлические кровли, в соответствии с табл. 2, в зависимости от 
принятой конструкции и уклона крыши следует применять  из листовой 
кровельной стали или несущего профилированного настила. Металлические 
кровли из листовой стали и профнастила следует  применять  
преимущественно из оцинкованной стали. Поверхность оцинкованной стали 
должна быть ровной, без пленок,  пузырей, затеков, с плотной и 
равномерной оцинковкой. 

Неоцинкованную (черную) листовую сталь или профнастилы 
допускается использовать в проолифленном и окрашенном с двух сторон 
виде. 

3.87. Для рядового покрытия  скатов  кровли зданий массового 
строительства следует применять сталь массой 4,0-4,5 кг/лист (толщина 0,51-
0,57 мм). Для покрытия более капитальных зданий, а также наиболее   
ответственных   конструкций   (карнизных свесов, желобов, архитектурных 
деталей фасадов) следует   применять  листы   с   массой   5-5,5   кг/лист 
(толщина 0,63-0,7 мм). 

3.88. В качестве основания под металлическую кровлю следует 
предусматривать разреженный настил из досок толщиной 25 мм или 
обрешетку из брусков 50x50 мм с шагом не более 500 мм. На участке 
карниза на ширину 70-75см следует устраивать сплошной настил из досок 
толщиной 25 мм. По обе стороны конька, в ендовых и на ребрах 
устраивается настил шириной в одну доску. 

3.89. Для крепления кровельных листов к обрешетке следует использовать 
кляммеры из полосок той же стали и завальцовывать их в стоячие фальцы. 
Для поддержки карнизных свесов следует использовать "Т" - образные 
костыли из полосовой стали шириной 25-36 мм, толщиной 5-6 и длиной 
450мм. Для крепления желобов устраиваются крючья из полосовой стали 
толщиной 5-6мм, шириной 16-25 и длиной 420мм. В крючьях и костылях 
просверливаются по три отверстия, в два из которых забиваются гвозди, а 
третье, запасное, используется в том случае, когда одно из отверстий 
совпадает с щелью между досками настила. 

3.90. Для крепления листов стали и обрешетки на карнизных свесах и для 
крепления кляммер следует использовать специальные кровельные гвозди с 
крупными шляпками, диаметром 3,5-4,0 и длиной 40-50 мм. Для прибивки 
костылей и крючьев используются обычные строительные гвозди толщиной 
3,5-4,0 и длиной 50-100 мм. 

3.91. При использовании оцинкованной кровельной стали все крепежные 
детали и гвозди также должны быть оцинкованными. 
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3.92. Соединение листов кровельной стали друг с другом следует 

выполнять стоячими и лежачими фальцами, одинарными и двойными. 
Стоячие (гребневые) фальцы располагаются  вдоль ската кровли, а лежачие 
- поперек, с загибом вниз по скату. Одинарные фальцы используются на 
скатах  кровли,  а двойные- при  малых уклонах кровли и  в местах 
наибольшего скопления воды (желоба, ендовы и пр.). Под каждым фальцем 
обязательно должен находиться брусок обрешетки или доска настила. 

3.93. Кровли из листовой стали следует предусматривать с  наружным 
водостоком, неорганизованным или организованным. При кровле с 
организованным водостоком вода отводится через настенные или подвесные 
желоба, лотки, воронки и водосточные трубы, изготовляемые из той же стали, 
что и кровля. Водосточные трубы  располагаются  на расстоянии 12-20 м 
друг от друга. 

3.94. Несущий профилированый настил может использоваться   в   качестве  
несущего элемента основания под рулонную или мастичную кровлю в 
утепленных покрытиях с деталями согласно приложения 3, или в качестве 
самостоятельной кровли холодного покрытия. 

3.95. По продольной стороне листы профнастила должны  перекрывать  
друг  друга  на одну волну. По скату кровли верхний лист должен 
перекрывать нижний не менее, чем на 100 мм. 

3.96. Несущий профилированный настил, как в качестве основания под 
кровлю, так и в качестве самостоятельной  кровли, укладывается по 
металлическим прогонам  из проката или  верхним поясам металлических 
балочных ферм или структурных конструкций с  креплением 
самонарезающими болтами с шайбами и герметизирующими прокладками. 
Отверстия под болты сверлятся на месте. Допускается крепление листов 
сварными электрозаклепками согласно ВСН 349-87 бывшего 
Минмонтажспецстроя СССР и пристрелка дюбелями согласно ОСТ 36-122-85. 

 
Кровли из местных материалов 

 
3.97. Кровли из местных материалов устраиваются из: 

- глино-соломенной смеси; 
- снопов или матов из стеблей тростника (камыш, арунда), гузапаи и др. 

3.98. Глино-соломенная кровля устраивается в составе совмещенных 
бесчердачных крыш зданий со стенами из местных, преимущественно 
грунтовых материалов. В качестве основания под эту кровлю используются 
маты из длинностебельных растений, сплошным настилом укладываемые по 
балкам покрытия из местной низкосортной древесины. Уклон кровли 1-3% 
создается за счет переменной толщины укладываемой по матам глино-
соломенной смеси. Для повышения водонепроницаемости кровли 
свежеуложенная глино-соломенная смесь слегка увлажняется и 
притрамбовывается, а ее поверхность смазывается полужидким глиняным 
раствором и заглаживается. Снопы и маты из стеблей растений следует 
подвергать огнезащитной обработке. 
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3.99. Кровля из длинностебельных местных растений устраивается в 

составе  раздельных, бесчердачных крыш зданий со стенами из местных, 
преимущественно грунтовых материалов. Кровля с уклоном 10-20% из 
снопов или матов укладывается по разреженной обрешетке  из тонкомерной 
низкосортной местной древесины, устраиваемой по стропилам  из такой  же 
древесины, но большего диаметра. 

3.100. Водосток с кровель из местных материалов предусматривается 
наружный, неорганизованный. 

 
 

4. УЗЛЫ И ПРИМЫКАНИЯ 
 

4.1. Общий принцип проектирования узлов и примыканий кровель 
различного типа заключается в том, что конструкции узлов и примыканий 
должны соответствовать принятым конструкциям покрытия и кровли. 

Так, узлы и примыкания полносборных крыш и кровель из штучных 
материалов должны выполняться преимущественно из сборных и 
штучных элементов, имеющих специальную конфигурацию, а узлы и 
примыкания кровель, представляющих собой сплошной водоизоляционный 
ковер, должны выполняться также в виде сплошных устройств, 
продолжающих конструкцию кровельного ковра, в необходимых случаях 
соответствующим образом усиленную. 

4.2 Примыкания  кровель  к  стенам  высотой более 450 мм следует 
выполнять согласно рис.2 приложения 3. 

4.3 В местах примыканий покрытий к стенам, стенам фонарей, шахтам и 
оборудованию, проходящему через покрытие, пароизоляция должна  
подниматься на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя, а в местах 
деформационных швов - перекрывать края металлического компенсатора. 

4.4 Деформационные швы у перепадов высот зданий должны  иметь 
компенсаторы  и защитные фартуки из оцинкованной кровельной стали. 
Конструкция деформационных швов должна обеспечивать непротекание  
кровли  при температурно-усадочных деформациях зданий. 

В деформационных швах со вставками следует применять мягкие 
минераловатные плиты или маты. 

4.5 Устройство деформационных швов в кровлях из рулонных и 
мастичных материалов следует предусматривать из листовой стали толщиной 
3-4 мм согласно рис. 3 приложения 3. 

4.6 Решение пропуска труб в кровлях из рулонных и мастичных 
материалов следует предусматривать,  используя  пример,  приведенный на 
рис. 4 приложения 3. 

4.7. В покрытиях с эксплуатируемой кровлей, в которых в качестве 
защитного слоя использованы железобетонные или асбестоцементные плитки, 
решение кровли в местах расположения водосточных воронок следует 
принимать согласно примеру на  рис. 5 приложения 3. 

4.8 Сопряжение полносборных кровельных плит безрулонной и 
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беспокровной кровли с парапетными стенами и с железобетонными 
водосборными лотками следует принимать согласно примеру, приведенному 
на рис.3 ж приложения 4. 

4.9 Стыки железобетонных кровельных плит друг с другом следует 
устраивать согласно рис.3 а, б, в   приложения 4. При этом схему опирания 
кровельных плит на стеновые ограждения чердака, в случае внутреннего 
водоотвода, следует принимать с относом верхнего края плит на расстояние 
100-500 мм за грань парапетной стены согласно рис.3 д, или перекрыванием 
примыкания Г-образным нащельником согласно рис.3 г приложения 4. 

4.10. В крышах из полносборных железобетонных кровельных плит все 
стыки  и примыкания перекрываются либо специальными доборными 
элементами - нащельниками или замковыми плитами, либо напуском 
консольного края одного из смежных элементов на борт другого, согласно 
рис.3 а-в приложения 4. 

4.11. Примыкание сборных железобетонных кровельных плит к 
фронтонным стенам следует выполнять заведением края плиты  в 
специальную подрезку  фронтонной стеновой панели, согласно рис.3 е 
приложения 4. 
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Приложение 1  
Обязательное 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Крыша – верхнее ограждение, предназначенное для защиты зданий и 
сооружений от климатических факторов и воздействий. 

Чердак - проходное пространство, ограниченное покрытием, 
стеновыми ограждениями и чердачным перекрытием. 

Холодный чердак - тип чердака, предусматривающий пропуск 
каналов вытяжной вентиляции через чердак наружу, с расчетной 
теплоизоляцией на чердачном перекрытии и не утепленными наружными 
ограждениями. 

Открытый чердак - тип чердака, предусматривающий выпуск 
воздуха вытяжной вентиляции здания в объем чердака, интенсивно 
проветриваемого наружным воздухом через отверстия расчетного 
сечения в стенах. Теплоизоляция устраивается на междуэтажном 
перекрытии. 

Теплый чердак - тип чердака, предусматривающий выпуск воздуха 
вытяжной вентиляции в замкнутый объем чердака с удалением его через 
сборную вытяжную шахту. Теплоизоляция устраивается на наружных 
ограждениях чердака. 

Бесчердачная вентилируемая (невентилируемая) крыша - крыша, не 
имеющая проходного пространства, содержащая (не содержащая) 
вентилируемую наружным воздухом полость или каналы, расположенные 
над теплоизоляционным слоем или в его верхней части. 

Покрытие - верхняя ограждающая  конструкция чердачной и 
бесчердачной крыши, одновременно выполняющая несущие, 
гидроизолирующие, а при теплом чердаке также теплоизолирующие 
функции. 

Кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от 
проникновения атмосферных осадков. 

Безрулонная кровля - кровля из сборных железобетонных плит полной 
заводской готовности с окрасочной, мастичной или пропиточной 
гидроизоляцией. 

Эксплуатируемая кровля - кровля, которая помимо своего основного 
назначения - защита помещений от атмосферных воздействий, 
используется также для других целей, сводящийся в общем к расширению 
полезной площади. 

Беспокровная кровля - кровля из сборных железобетонных плит 
полной заводской готовности без поверхностной гидроизоляции. 

Основной водоизоляционный ковер (в составе рулонных и 
мастичных кровель) - слои рулонных материалов на мастиках или слои 
мастик, армированные стекломатериалами, последовательно выполняемые 
по основанию под кровлю. 
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Дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или 

мастичный) - слои из рулонных материалов или мастик, армированные 
стекломатериалами, выполняемые для усиления основного 
водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах 
примыканий к различным конструктивным элементам. 

Защитный слой - элемент кровли, предохраняющий основной 
водоизоляционный ковер от механических повреждений, 
непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации 
и распространения огня на поверхности кровли. 

Кровельная плита - основной несущий элемент сборной 
железобетонной крыши (покрытия), который может служить основанием 
под рулонную или мастичную кровлю или быть элементом полной 
заводской готовности, выполняющим несущие и ограждающие функции 
(безрулонная и беспокровная кровля). 

Водосборный лоток - корытообразный элемент сборной 
железобетонной чердачной крыши, служащий для сбора и удаления 
атмосферных осадков с кровли в систему организованного водоотвода. 

Нащельник - дополнительный сборный железобетонный или из 
листовых материалов элемент для перекрывания стыков между ос-
новными элементами полносборных крыш. 

Желоб - гнутый элемент преимущественно из листовой стали, служащий 
для сбора и удаления воды с кровли через систему наружного 
организованного водоотвода. 
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Приложение 2  

рекомендуемое 

ПРИМЕРЫ КОМПОНОВОЧНО-КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ КРЫШ 

 
Рис 1   Водоотвод 

а - наружный неорганизованный; б - наружный организованный, с 
настенными желобами; в - наружный организованный, с подвесными   
желобами; г -   наружный организованный, крыша из сборных 
железобетонных элементов, с  настенными водосборными лотками; д - 
внутренний организованный, крыша из сборных железобетонных 
элементов, с настенными водосборными лотками; е -  внутренний 
организованный, безлотковый; ж - внутренний организованный, крыша из 
сборных железобетонных элементов, с центральными водосборными 
лотками, с парапетами над наружными стенами; з - внутренний 
организованный, крыша из сборных железобетонных элементов, с 
центральными водосборными лотками, без парапета над наружными стенами. 

 

Рис 2   Чердачные крыши 

а - холодный  чердак  без  пропуска стояков вытяжной вентиляции, с 
проветриванием через слуховые окна, со скатной кровлей; 
б  -  холодный  чердак  с  пропуском  стояков вытяжной вентиляции, с 
проветриванием через слуховые окна, со скатной кровлей; 
в - холодный чердак с пропуском стояков вытяжной вентиляции, с 
проветриванием через отверстия в наружных стеновых ограждениях, с 
пологоскатной или плоской кровлей; 
г -  открытый  чердак  с   настенными  лотками организованного 
водоотвода, с пологоскатной кровлей; 
д - открытый чердак с центральными лотками организованного водоотвода, 
с пологоскатной кровлей; 
е - теплый чердак. 
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Рис 3   Бесчердачные крыши 

а - с вентилируемой воздушной прослойкой, с внутренним водоотводом и 
горизонтальным потолком; 
б - с вентилируемой воздушной прослойкой, с наружным неорганизованным 
водосбросом и горизонтальным потолком; в - невентилируемая, с 
внутренним организованным водоотводом и горизонтальным потолком; 
г - невентилируемая, с наружным неорганизованным водосбросом и 
горизонтальным потолком; 
д - невентилируемая, с внутренним водоотводом, с наклонным потолком. 
Уклон постоянный (плоская кровля); е - невентилируемая, с наружным 
неорганизованным водосбросом, с наклонным потолком. Уклон переменный 
(криволинейная кровля). 
 
 
Обозначения: 1 - кровля; 2 - чердачное перекрытие; 3 - утеплитель; 4 - 
слуховое окно; 5 - стояк вытяжной вентиляции; 6 вентиляционное отверстие; 
7 - сборная вытяжная шахта; 8 - воздушная прослойка. 
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Приложение 3 
рекомендуемое 

РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЙ С РУЛОННЫМИ И 
МАСТИЧНЫМИ КРОВЛЯМИ 

Рис. 1. Примеры элементов покрытий.  
 
Рис. 2. Примеры примыкания кровель. 
а - к стенам высотой более 450 мм; 
б - то же, при выполнении мероприятий по п.4.2. 

1 - основной  водоизоляционный  ковер; 2 - слои дополнительного 
водоизоляционного ковра с верхним слоем из рубероида с крупнозернистой 
посыпкой; 3 - защитный слой; 4 - защитный фартук из оцинкованной 
кровельной стали; 5 герметизирующая мастика; 6 - оси крепежных элементов 
(для закреплений ционного ковра, защитных диффузионная прослойка, 
наружным воздухом. 

Рис. 3. Примеры решения деформационных швов. 

а - при ширине шва до 60 мм с полукруглыми компенсаторами из 
оцинкованной стали (при ширине вставки 500-1000 мм компенсатор 
выполнять из листовой стали толщиной 3-4 мм), б - со стенами из сборных 
бетонных деталей. 
1 - основной водоизоляционный ковер; 2 - слои дополнительного 
водоизоляционного ковра; 3 -полотнища рубероида (насухо); 4 - защитный 
слой; 5 - пароизоляция (по расчету); 6 - доборный элемент из утеплителя; 7 - 
компенсатор радиусом 80 мм из оцинкованной стали; 8 -выкружка из 
оцинкованной кровельной стали; 9 -несгораемый минераловатный 
утеплитель; 10 - оси крепежных элементов; 11 - склейка битумом; 12 -
верхний слой водоизоляционного ковра; 13 -фартук из оцинкованной 
стали; 14 - полосы из стали 4x40 мм через 600мм; 15 - V-образный 
компенсатор. 

Рис. 4. Пример решения пропуска труб. 

1 - основной водоизоляционный ковер; 2-защитный слой; 3-слои 
дополнительного водоизоляционного ковра; 4 - ось крепежных элементов; 
5 - зонт из оцинкованной кровельной стали; 6 - круглый или прямоугольный 
стальной патрубок с фланцем; 7 - просмоленная пакля; 8 -зажимной хомут; 9 - 
герметизирующая мастика; 10 -пропускаемая труба. 

Рис. 5. Примеры решения кровель в местах установки водосточных 
воронок: 

а - в эксплуатируемых кровлях; 
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б - в неэксплуатируемых кровлях. 
1 - основной водоизоляционный ковер; 2-защитный слой; 3 -   2 слоя 
рулонных материалов; 4 - слой мешковины; 5 - стяжка; 6 струевыпрямитель 
колпака водосточной воронки; 7 - съемный колпак водосточной воронки; 8 
-прижимное кольцо; 9 - гравий фракции не менее 15 мм; 10 - цементно-
песчаный раствор или кварцевый песок; 11 -бетонные или армоцементные 
плитки; 12 -цементно-песчаный раствор; 13 - накидная гайка с шайбой; 14 - 
минеральная вата; 15 - зажимной хомут; 16 - термовкладыш;  
17 - чаша водосточной воронки. 
 

Тип покрытия Схема покрытия Элементы покрытия 

1 2 3 
- по стальному 
профилированному 
настилу с плитной 
теплоизоляцией -  
основанием под кровлю 

 

1 -кровля 2 - стяжка  
3 - теплоизоляция  
4 - пароизоляция  
5 - профилированный 
стальной настил  
6 - участки склеивания 
пароизоляции с 
настилом 7 - 
железобетонная плита 
8- плоская 
легкобетонная плита с 
осушающими   
вентканалами 9 - 
ребристая 
легкобетонная 
армированная плита 10 - 
обшивка 
асбестоцементных плит  
11 - воздушная 
прослойка 12 - плитный 
защитный слой 13 - 
монолитный защитный 
слой 14 гравий но-
песчаный слой 

- по стальному 
профилированному 
настилу, в том числе из 
комплексных панелей, 
с монолитной перл 
итобиту мной 
теплоизоляцией - 
основанием под 
кровлю 

 

- по железобетонным 
плитам, с засыпной и 
плитной 
теплоизоляцией - 
основанием под 
кровлю 

 

- неутепленное, с 
кровлей по 
железобетонным плитам 

 
- утепленное, по 
ребристым или плоским 
с вентиляционными 
каналами плитам из 
армированных легких 
бетонов 
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Продолжение приложения 3 
 

1 2 3 
- из асбестоцементных 
полых плит 

 

 

- из асбестоцементных 
каркасных плит с 
вентилируемой 
воздушной прослойкой 

 
- эксплуатируемое с 
плитным и монолитным 
защитным слоем 

  

 
 

Рис. 1. Примеры элементов покрытий. 
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продолжение приложения 3 

 
 

Рис.2 Примеры примыкания кровель 
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Продолжение приложения 3 

Рис. 3  Примеры решения деформационных швов 
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продолжение приложения 3 

 

 
Рис.4  Пример решения пропуска труб 

 

 
Рис.5  Примеры решения кровель в местах установки водосточных воронок 
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Приложение 4  

Рекомендуемое 
 

РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРЫШ 
 

Рис. 1. Пример кровельной плиты с полкой в растянутой зоне сечения для 
крыш с внутренним водоотводом. 

Рис. 2. Пример кровельной плиты складчатого сечения с полкой в сжатой 
зоне для крыш с наружным водоотводом. 

Рис  3. Пример железобетонного   водосборного лотка.  
Рис. 4. Схемы стыков и примыканий сборных железобетонных кровельных 

элементов, а - основной стык, с перекрыванием узким нащельником; 
б - допускаемый стык, с перекрыванием "гуськом", в - допускаемый 
стык, с перекрыванием уширенным нащельником; г - примыкание 
кровельной плиты к парапетной стене с перекрыванием стыка Г-
образным нащельником; д - то же, с перекрыванием стыка самой 
плитой; е - примыкание кровельной плиты к фронтонной стене; ж - 
стык основной кровельной плиты с водосборным лотком.  

Обозначения: 
1- основная кровельная плита; 
2- узкий нащельник; 
3- уплотнение из пороизола; 
4- уширенный нащельник (замковая плита); 
5- Г-образный нащельник; 
6- подрезка (наклонная штраба) фронтонной стены; 
7- наружная стена; 
8- фартук из оцинкованной стали; 
9- водосборный лоток. 

 

 
Рис.1   Пример кровельной плиты с полкой в растянутой зоне сечения 

для крыш с внутренним водоотводом 
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Продолжение приложения 4 
 
 
 

 
 

Рис.2 Пример кровельной плиты складчатого сечения с полкой в сжатой  
зоне для крыш с наружным водоотводом 

 
 
 

 
Рис.3  Пример железобетонного водосборного лотка 
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продолжение приложения 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4  Схемы стыков и примыканий сборных 
железобетонных кровельных элементов 
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Приложение 5 

Рекомендуемое 
 

РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЙ ИЗ МОНОЛИТНЫХ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ 

 

 
 

 
 
 

 
а) Деформационный шов 
б) Узел примыкания к вертикальным ограждениям 
1.монолитная плита; 
2.полиэтиленовая пленка; 
3.выравнивающая стяжка; 
4.утеплитель; 
5.несущая конструкция; 
6.герметик; 
7.гернитовый шнур; 
8.компенсатор. 

6         7       8 
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Приложение 6  

рекомендуемое 

 
РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 

ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ 
Тип покрытия Схема покрытия Элементы покрытия 
Неутепленное (или 
чердачное) 

 

1 - кровля 
2- кровля 
3- прогоны стальные 
или железобетонные 
4- бруски деревянные 
5- теплоизоляция 
6- пароизоляция 
7- пароизоляция 
8- несущая 
железобетонная плита 
9- нижняя облицовка 
асбестоцементной плиты 

Утепленные с 
железобетонными или 
асбестобетонными 
несущими плитами и 
вентилируемой 
воздушной прослойкой 
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Приложение 7  

Справочное 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИИ 

 

Наименование материалов Номер технических 
условий 

Материал  рулонный полимерный кровельный 
вулканизированный повышенной прочности "Бутилон" 

ТУ 21-5744710-504-90  

Материал рулонный полимерный кровельный "Элон" ТУ 21-5744710-514-92 
Материал рулонный кровельный и 
гидроизоляционный  на стекловолокнистой  основе 
"Стеклобит" 

ТУ 21-5744710-515-91 

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный 
наплавляемый"Рубестек" 

ТУ 21-5744710-518-91 

Материал рулонный кровельный полимерный 
кровельный и гидроизоляционный вулканизированный 
ВСП-55 

ТУ 5770-540-00284718-93 

Материал рулонный кровельный наплавляемый 
битумно-полимерный "Бимаст" 

ТУ 5770-538-00284718-93 

Материал рулонный кровельный наплавляемый 
"Рубемаст" с изм. 1,2 

ТУ 21-5744710-505-90 

Мастика полимерная холодная приклеивающая 
"Бутимаст" 

ТУ 21-5744710-516-91 

Материал рулонный кровельный наплавляемый 
битумно-полимерный "Элабит" 

ТУ 5770-528-5744710-93 

Материал рулонный  битумно-полимерный 
наплавляемый кровельный "Тепломаст" 

ТУ 5770-529-00284718-93 

Материал рулонный битумно-полимерный 
наплавляемый кровельный и гидроизоляционный 
"Эластомаст" 

ТУ 5770-530-00284718-93 

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный  
наплавляемый   битумно-полимерный "Полимаст" 

ТУ 5770-537-00284718-93 

Мастика битумно-полимерная горячая приклеивающая 
"Битопласт" 

ТУ 21-5744710-506-90 

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой 
РКК-40 

ТУ 21-5744710-509-92 

Мастика битумно бутил-каучуковая холодная 
кровельная и гидроизоляционная "Вента-У" 

ТУ 21-5744710-512-91 

Мастика битумно-латексная эмульсионная кровельная 
и гидроизоляционная "БПЭМ-20" с иэм. 1 

ТУ 21-27-76-81 

Рубероид с крупнозернистой цветной посыпкой на 
фосфатном связующем 

ТУ 21-27-85-80 

Рубероид наплавляемый РМ-500-2, РК-500-2 ТУ 21-27-35-78 
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Продолжение приложения 7 

Наименование материалов Номер технических 
условий 

Стеклохолст марки ВВ-Г ТУ 21-23-44-79 
Сетки стеклянные, строительные ТУ  6-11-99-75 
Мастика битумно-латексно-кукерсольная холодная ТУ-38-1093-75 
Мастика битумно-кукерсольная холодная ТУ-65-04-04-83 
Мастика битумно-полимерная кровельная ТУ400-2-190-74 
Мастика "Кровлелит" ТУ 21-27-66-80 
Мастика "Кровлелит-Б" ТУ 21-27-104-83 
Лак ХП-734 ТУ 6-02-1152-82 
Эмаль ХП-799  ТУ 84-618-80 
Бутерол ТУ 38-3-005-82 
Эмульсия кровельная и гидроизоляционная 
(улучшенная) ЭГИК-У 

ТУ 400-24-77 

Армогидробутил АК ТУ 21-27-96-85 
Кармизол ТУ 38-018-82 
Мастика битумная бутил-каучуковая (холодная) для 
устройства безрулонной кровли и гидроизоляции 
"Вента-У" 

ТУ 21-27-101-83 
 

Материал битумно-полимероный эмульсионный для 
устройства  и  ремонта  кровель  и гидроизоляции 

ТУ 21-27-76-85 

Мастика для склеивания рулонных материалов БМ-Х-75 ТУ 65-357-80 
Мастика бутил-каучуковая холодная МБК ТУ 21-27-90-83 
Плиты перлитопластобетонные ТУ 480-1-145-85 
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия 
на цементном вяжущем 

ТУ 400-1-63-82 

Плиты теплоизоляционные из пластиприна ШЛ ТУ 21-29-119-85 
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