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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 1 Настоящие нормы устанавливают 
требования, предъявляемые к проектированию 
и строительству новых и реконструируемых 
животноводческих птицеводческих "«сро зод
ческих лданий и сооружений

При проектировании животноводче
ских, птицеводческих, звероводческих зданий и 
сооружений следует тапке соблюди», требова
ния определенных нормативных документов, 
действующих на территории Республики Узбе- 
кистан и не обозначенных в настоящем норма
тивном документе

1.2. СНиП содержит обязательные и 
рекомендуемые положения Обязательные - 
типологические, санитар но - гигиенические, 
противопожарные требования и требования по 
охране окружающей среды, а также минимально 
необходимые параметры содержания, кормле
ния. поения животных, формирования помеще
ний для содержания животных, основных габа
ритов здании и помещений, обеспечивающих 
безопасность, удобство содержания, ухода за 
животными и соблюдение ветеринарных требо
ваний Все рекомендуемые или допускаемые 
положения, относящиеся к повышенному запро
су, компромиссному решению или строи
тельству в районах, ограниченных централизо
ванными источниками инженерных коммуника
ций. применяются при проектировании кон
кретных объектов по заказу госпредприятий 
кооперативов, частных предприятий и других 
юридических лиц и граждан.

1.3 Проекты животноводческих, птице
водческих и звероводческих зданий и сооруже
ний Республики Узбекистан необходимо разра
батывать с учетом природно-климатических и 
сейсмических условий, а также следует учиты
вать исторический опыт, национальные особен
ности и потребности населения.

Настоящие нормы должны соблюдаться 
при проектировании новых и реконструируемых 
животноводческих, птицеводческих и зверовод
ческих зданий и сооружений.

1.4. Категории производства по взрыв
ной, взрывопожарной и пожарной опасности, 
размещаемых в животноводческих, птицеводче
ских звероводческих зданиях и сооружениях

следует принимать по нормам технологического 
проектирования или по специальным перечням, 
устанавливающим указанные категории произ
водств, утвержденных в установленном порядке

1.3. Общую площадь зданий следует 
определять как сумму площадей всех помеще
ний в пределах внутренних поверхностей на
ружных стен или осей крайних колонн (со сто
роны, где нет наружных стен), галерей, площа
док, антресолей, за исключением площадей : 
открытых проемов, подполья ( для навоза, по
мета и др > высотой не более 1 8 м (в свету), 
помещений над чердачными перекрытиями и 
подвесными потолками

16. Сооружения (галереи, тоннели, 
каналы бункера, башни и др.) следусч проекти
ровать в соответствии СНиП по проектирова
нию сооружений промышленных предприятий

Кормоцехи и склады кормов следует 
проектировать в соответствии КМК по проекти
рованию зданий и сооружений хранения и пере
работки сельскохозяйственной •фод\ кции

1.7. Вспомогательные здания и поме
щения следует проектировать в соответствии 
союзным СНиП по проектированию вспомога
тельных зданий и помещений промышленных 
предприятии до разработки и утверждения Рес
публиканских норм

1 8 При ориентации здании для содер
жания животных необходимо добиваться созда
ния физиологических условий содержания из
бегая избыточной инсоляции чрезмерного пере
грева, запыленности, шумов, ветра и других 
факторов неблагоприятно влияющих на разви
тие животных

I 9. При содержании животных под 
навесами на выгульных площадках необходимо 
учитывать траекторию движения теней таким 
образом, чтобы полоса тени, где могут разме
щаться животные в течение дня. не уходила за 
пределы выгула или навеса

Внесены Утверждены приказом Государственного Срок введения в
“У  здавкишлоккуриляшл ойиха” Комитета Республики Узбекистан по архи действие 1 июля
МСХ Республики Узбекистан тектуре и строительству от 2 апреля 1996 г. 19% Года
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2 1. Жнвотяово^чссккс, птицеводческие 
я звероводческие ги ты  сдсдусг проектировать, 
как правило одноэтажными Размеры зданий 
следует принншп на основании тсхинко- 
?кономнческого сравнения вариантов

- 2 Животноводческие. ипшеводческие 
и звероводческие здания допускается проекти
ровать в кндс навесов согласно общесоюзным 
нормам (до разработки Республиканских норм) 
технологического проектирования, а также n 1 9 
настоящего КМК

2 З.В одном оакии как правило. сл:ду- 
ет объединять помещения производственного, 
подсобного и складского назначения
Таблица 1

2 6 II кизиль помещении в ивмсямостм 
от степени огмсстовкпст* иинки мсал\' проти
вопожарными стенами следует принимать по 
таблице N*1

ПРИМЕЧАНИЕ
Площадь пола m q u> пропоимюяарнь- 

ми стенами зданий V степени огнестойкости ди 
содержания птиц и овец, указанную в таблице 
для производства категории В. допускается уве
личить до 1000м' во требованиям технологии

2 7 В  зданиях I -IV степени огнесгой- 
кости должна быть предусмотрена огнезащита 
деревянных конструкций чердачных перекры
тий

2 X Встроенные в животноводческие, 
птицеводческие и звероводческие здания и со

. Категория производства Степень огнестойкости 1 Площадь помещения между противопожар
ными стенами м

И 1 не ограничивается
П1 3000
111а 2000

“ В" Ш б 1500
IV 1000
IV  а 800

)
i V 600
\ 11 не ограничивается
( ! ш 5200

“Д" 111а 440(»
111 б 421Н1
IV 3500

1 IV  а 120<
V 100,0

2.4 При проектировании животновод
ческих. птицеводческих и звероводческих зда
ний высоту помещений необходимо принимать 
(от пола до низа несущих конструкций покрытий 
на опоре). 2.4; 2.7. ?.0; 3,3м.

При обосновании допускается высота
3 6:4.2м

Пролеты, как правило, необходимо 
принимать 6.9.12 и 18м

Допускаются пролеты 3.0; 7.5; 10.5; 21 
в 24м. при обосновании

2 5 Высота помещений от пола до низа 
оборудования. . выступающих конструкций и 
коммуникаций должна быть не менее 2м в мес
тах прохода люден и 1 8м в местах нерегулярно
го прохода людей (второстепенные проходы для 
периодического нерегулярного прохождения, 
осмотра и тд.)

Не допускается предусматривать хране
ние грубых кормов в подстилки в чердачной 
части зданий

оружения или пристроенные к ним отдельные 
помещения с взрывоопасными или пожароопас
ными производствами (кормоцехи, кормо
приготовительные. насосные с двигателями 
внутреннего сгорания, помещения теплогенера
торов а также помещения для хранения грубых 
кормов - сева, соломы) должны быть отделены 
одно от другого, а также от других помещении и 
коридоров противопожарными перегородками и 
перекрытиями с пределом огнестойкости ее 
менее 1ч.. с нулевым пределом распространена* 
огня и иметь непосредственно выход наружу

Заполнения проемов (дверей, ворот, 
окон и технологических проемов) в*указанных 
перегородках должны выполняться из несго
раемых или трудносгораемых материалов с 
пределом огнестойкости не менее 0.6 часа. 
ри, ворота должны иметь устройства для само- 
закрывания и уплотняющие прокладки в при
творах.



В помещениях с 1 фыаоопаишмм про
изводствами слсл>ст предусматривать пару <киыс 
ограждающие легкосорасывасм ыс конструкции 

Ck.i.i'ii-1 грушах кормов следует распо
лагать на специально отведенных площадках. с 
учетом трсбовг inn КМК "Генеральные планы 
ceikKOxoiMcncHHux предприятии (КМК
2 10 0! • 96 ).

2.9 Запас грубых кормом, кренимых во 
встроенных помещениях, должен быть не более 
30т в щаиии.х II степени огнестойкости и 2<И' в 
нациях 1П1IV  и V степени огнестойкости.

210 В живогноводческнх птицеводче
ских н звероводческих зданиях с производства - 
ми категории В и Д допускаются

-н ш.ниях IV  степени огнестойкости - 
внутренние дере пн иные не защищенные от вот* 
горания стойки не менее 180 х 180мм или диа
метром не менее loo мм,

-в щаннях IV  степени огнестойкости - 
чердачное перекрытие из сгораемых материа
лов.

-в '1д,1ния\ 1-IV степени огнестойкости - 
фронтоны чердачных перекрытий h i сгораемых 
материалов,

•в зданиях, размещаемых в летних ла
герях и на отгонных пастбищах - кровли ил 
местных сгораемых материалов (камыша, ка
мышитовых плит, строительного войлока, соло
мы, щепы и др.).

2.11 Обеспечение эвакуации люден ил 
животноводческих, iгтнцсводческих и зверовод
ческих зданий (количество и размещение эва
куационных выходов, расстояние от рабочих 
мест до выхода, ралмеры проходов, коридоров, 
дверей и др) следует предусматривать в соот
ветствии СНиП по проект ированию производ
ственных здании

Для эвакуации людей допускается пред
усматривать в воротах калитки (без порогов или 
с порогами , не более 0.1м) открывающиеся по 
направлению выхода из здания.

Выходы для животных из зданий долж
ны предусматриваться в соответствии с норма
ми технологического проектирования

Эти выходы допускается учитывать при 
расчете эвакуационных выходов для людей, 
если они отвечают требованиям, предъявляе
мым к эвакуационным выходам.

Аварийную вентиляцию для удаления 
дыма при пожаре следует проектировать в соот
ветствии со СНиП "Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха".

2.12.1. Здания (навесы) для содержания 
животных следует . проектировать преимуще
ственно из традиционных местных материалов 
(кирпича-сырца, пахсы, гуваляка. природного 
камня или природного камня в сочетании с 
обыкновенным кирпнчем в углах и пересечени
ях. самонесущих стен с деревянным каркасом из

j)  шейного тополя заполненного гуваляком)
1 гены и перегородки должны быть 

оштукатурены или обмазаны саманным раство
ром.

При привязном содержании животных 
(КРС), в проекте необходимо предусмотреть 
применение групповой легкоосвобождаемой 
привязи с вариантами схем, а также системы 
дистанционного открывания поперечных ограж
дений клеток

2 12.2 Производственные здания но 
переработке сельскохозяйственной продукции, 
доильно-молочные блоки следует проектировать 
каркасными с применением сборных несущих и 
ограждающих конструкций Ограждающие 
сборные конструкции рекомендуется применять 
с эффективным утеплителем

Проектирование зданий для содержания 
животных в каркасе из сборных железобетон
ных конструкций с применением сборных 
ограждающих панелей допускается в виде ис
ключения или по технико-экономическому 
обоснованию

2 13 Деревянные конструкции клеток 
ограждений выгулов. лазы должны быть защи
щены от повреждения животными (свиней и 
зверей) Каналы и бассейны дль нутрии должны 
быть облицованы бетоном, камнем, плиткой и 
др

2.14. Конструкции крыш и кровель 
необходимо проектироват» согласно КМК 
‘Крыши н кровли" разработанного 
“ УзЛИИТТИ” им.Х Асамова

2.15. Кроме того, учитывая определен
ную специфику животноводческих зданий и 
сооружений при выборе кровли, для помещений 
содержания животных дехканских ферм, реко
мендуется использовать традиционные, из 
местных материалов, покрытия с применением 
основания из камыша, увязанного в маты и 
уложенного в 3-5 слоев.толщиной 10-15 см.

Для повышения срока службы такой 
кровли необходимо ее защитить слоем смешан
ной с песком глины или естественного суглинка 
толщиной 5-7 см и втопленным в свежеуло- 
женное покрытие из глины, слоя мелкого гра
вия

В помещениях с ограниченными требо
ваниями содержания влаги (влажностного ре
жима) рекомендуется предпоследний слой ка
мыша покрывать водонепроницаемой пленкой 
(полиэтилен, рубероид, толь ктд.).

2.16. Учитывая экономическое преиму
щество пологой кровли, а также наличие силь
ных ветров в Республике Узбекистан, рекомен
дуется .также применять в зданиях для содержа
ния животных и подсобных помещениях кровли 
из азбеоцементных волнистых листов с мини
мальным уклоном 10% или ( 5? ЗГ ) и нахлес



том листов по кх нисходящей укладке не «емое 
20 см

2 17. В п ю л ю а о л ч е с ш  зданиях с 
мокрым н влажностным режимом допускается 
проектировать невеит илирутмыс покрытия при 
условии устройства пароизоляшн. выполненной 
из несгораемых нлн трулностораем ы\ материа
лов. яаош ию ш х конструкции покрытия от 
накопления В них влага и  головой период экс
плуатации

2.18 Учитывая тапке, что при проекти
ровании ннливиту атьнь» проектов и выборе 
необходимых параметров кровли приходится 
сталкиваться с разнообразным обозначением 
уклонов ската, рекомендуется пользоваться 
ск^ю оим и  формулами

1) У-В Д  где

У - уклон ската кроили 
ВТ - высота «роили 
Д - дтина основания уклона кровли 
Пример В " л м. Д=6 м У=3:6=1.2

2) Выражение уклона в процентах ( % )
У  = В:Д  х 100 %

Пример У  = 3:6x100% =50%

3) Выражение уклона в i радусах
iq «=Б:Д= .3:6=0 5=26' 30'

2 IV Для более упрощенного определе
ния уклона в разных его значениях рекоменду
ется пользоваться следующей приведенной таб
лицей и схемой уклонов.

2 .20 Папы в животноводческих, птице
водческих и звероводческих зданиях и на вы гу
лах следует проектировать в соответствии СНиП 
по проектированию полов и нормами настоя
щего раздела с учетом требований технологии

Полы помещений для содержания жи
вотных должны быть беспустотными. а в местах 
отдыха животных малотеплопроводнымн 
(керамзитобстонныс. грунтоцеменгио-
керамзитовые на основе битумной эмульсин, 
керамзитобстонныс гндрофобтированные и др.) 
или укладкой сверху пола подстилок (из соло
мы. опилок, специальных ковриков или дере
вянных щитов) В  отдельных случаях, при нали
чии кирпича и древесины полы в помещениях 
содержания поросят, телят в зимний период 
рекомендуется выполнять из кирпича с битум
ной изоляцией, деревянными с пропиткой водо
отталкивающими эмульсиями или водостойкими 
красками, а также при технико-экономическом 
обосновании, в отдельных случаях допускается 
применять керамзитобетонные обогреваемые 
полы.

В случае применения полов с электро
нагревательными злементамн необходимо пред
усмотрит. мероприятия, предотвращающие 
короткие замыкания

2.21 Показатель тепловой активности 
полов (В ) должен быть в местах отдыха живот
ных. при содержании бет родегилки. не более

- для молодняка КРС и свиней 3-х ме
сячного возраста на опсорме

BSI3  Ккал/м- ч,п "С.

- всех остальных животных кроме овец

B ilO  Кш /и ] ч1в “С

Показатель тепловой активности полов 
помещений для содержания животных на иод- 
стилке не нормируется

Полы следует проектировать с уклонами 
в сторону стока жидкостей Уклоны полов, лот
ков и каналов следует принимать в помещениях 
для содержания птиц в клетках и лотков вдоль 
проходов во всех помещениях - не менос 0.005 
в станках, стойлах и др. а также поперечные в 
проходах-не менее 0 015 Решетчатые (щелевые) 
полы и каналы для удаления ю-оза механизма
ми следует проектировать без уклона Уклоны 
покрытий на выгхлах для животных и полов в 
переходных галереях между зданиями (для пе
регона животных) должны быть не более 0 06

2 22 Типы полов .в животноводческих, 
птицеводческих и звероводческих зданиях и 
покрытия на вытулах следует принимать в соот
ветствии с приложением I . а конструкции полов 
в помещениях для содержания животных, птиц 
и зверей - в соответствии с приложением 2.

2.23. Внутренние поверхности ограж
дающих конструкций помещений, предназна
ченных для содержания животных и птиц долж
ны быть побелены известковыми красками 
Стены доильных залов, помещений для обра
ботки и хранения молока, инкубационных и 
выводных залов, моечных, лабораторий, поме
щений для иску сственного осеменения живот
ных и приготовления кормов должны быть об
лицованы или окрашены на высоту 1.8м влаго
стойкими материалами, допускающими систе
матическую дезинфекцию и мытье водой: 
остальная часть стен и потолки указанных по
мещений должны быть окрашены в светлые 
тона или побелены.

2.24. Теплотехнические расчеты ограж
дающих конструкции здании следует произво
дить в соответствии СНиП по строительной 
теплотехнике, при этом коэффициент теплопе
редачи внутренней поверхности ограждений 
следует принимать:



- для стен помещения где ш к ш к н к  
ЖИВОТНЫМИ C0CT3JUUK1 00:101* КО кг жмиого веса 
на 1м пола - 10 К ш /и  ч "

- для стам помещений. тде заполнение 
животными составляет SO кт и менее шиюш 
■оса и  I м ' но. а, и .tn  потолков всех животно
водческих и i гг к це вод ч се м > х шинки - 7 5 
К кал/м' ч°С .

2 25 Мри проектировании животновод
ческих, птицеводческих и звероводческих зда
нии I- сснсммчеонх р ш и ш  спсфП учнтикш. 
требования КМ К 2-01 01 • 96.

2.26 При организации дехканских 
(фермерских) хозяйств рекомсядустса прини
мать во внимание модуль специализированных 
фермерских хозяйств. который разработан У ь 
НИИЖ НПО "Племслита"

В  указанном модуле даются основные 
направления по организации фермерских ХО
ЗЯЙСТВ. U4 НЦПРЛВЛСННОСЗЗ! и мощност и

Сот iacHO модулю рекомендуемыми 
являются размеры фермерских хозяйств иа 30, 

40 и 50 условных голов
Причем главным условием создания 

ферм такого тзша является обеспечение их соб
ственными кормами, для чего фермерам выде
ляются наделы соответственно в 9, 12 и 15 ia

2.27. Расстояния между зданиями на 
территории фермы должны быть приняты в 
соответствии с КМ К "I енеральные планы сель
скохозяйственных предприятий

2.28. При размещении зданий 
(сооружений) необходимо соблюдать ветери
нарно-санитарные требования

Система содержания КРС на дехкан
ских (фермерских) хозяйствах и на семейных 
фермах рекомендуется, как правило, беспривяз
ная. а откорм бычков - 4 месяца на шивязи

Содержание дойных коров комбиниро
ванное. в помещении на привязи, а на площадке 
групповое без привязи.

Содержание коров, кроме стельных, 
рекомендуется в 3-х стенных навесах с выгуль
ными кормовыми площадками.

Навесы рекомендуется принимать про
летом 9 м с учетом ориентации из расчета луч
шей инсоляции в утренний период а также про
сушки полов и санитарного эффекта в помеще
нии (см П 2.32).

В  трехстенныл навесх полы должны 
быть теплые и с беспрепятственной уборкой 
навоза средствами механизация (бульдозером 
или скребками)

2.29. В  подсобных сельских й шнркат- 
ных хозяйствах допускается одновременно раз
мещать на одной площадке не более:

200 коров
500 голов КРС  на откорме 
1000 голов свиней 
600 овец

20 лошадей 
300 кроликоматок 
10000 голов птицы

При этом здания для содержания раз
ных ЬИ,и>» животных, входящих в состав одного 
uni лпрюпця, следует размещать на противопо
жарных рш-'нишилх дру! 01 /фута по принципу 
удобства кормления, ухода за животными, усто
явшихся традиций. а также соблюдая вегери- 
нарио-сани!ариые гробования.

1 Ю Учягывая гребоваиия охраны 
окружающей среды а также н связи с тем, что 
для семейных ферм и дехканских хозяйств с пе
нна иные очистные сооружения не требуются 
(весь навоз идет на компост и для удобрения), 
рекомендуется применять естественную биоло
гическую очистку собираемых стоков с по
мощью высадки н резервуарах (биопрудах) или 
к)1ка\, где скапливаются стоки, йодные расте
ния - пнетню и Hixopiuno ) i и растения исполь- 
1\ н»тся в качестве биомассы богатой вит амина
ми. белками, углеводами, зипнаами а также 
различными минеральными веществами для 
дооавок к о с н о вн о м у  корму живот ным

Кроме того зйхорния и пнетия в течение
2-3 дней после высадки и укоренения ликвиди
руют запах навоза обеззараживая эти стоки, а 
цветы жхориин (водного геоииига) при ак
тивном цветении способствуют восстановлению 
баланса окружающей среды.

2.31. До выхода нормативных докумен
тов Республик!’ Узбекистан по охране окру
жающей среды и более эффективных средств 
очистки переработки, а также использования 
навоза (навозных стоков) необходимо выпол
нять требования действующих норм, рекомен
даций, положений

2 32 Ориентацию |-х стенных навесов.с 
выгульными площадками для содержания и 
отдыха животных (КРС ) рекомендуется проек
тировать торцом к направлению господствую
щих ветров При этом открытая сторона здания
3-х стенного навеса должна ориентнроватьез 
приближаясь в пределах восток-юго восток, из 
расчета комплексного подхода ориентации так, 
чтобы в утренний период кг 7 до 12 часов) Зфн- 
фекгивнее просушивался пол и выполнялся 
санитарный режим помещения навеса 
(солнечные лучи в этот период должны пройти 
на всю глубину 6-9 метрового пролет? здания 
навеса).

2.33. Для достижения и лучшего ис
пользования рекомендаций п 2.32. необходимо 
уклон кровли здания-навеса для отдыха живот
ных проектировать ориентируя большей высо
той и открытой стороной на восток-юго восток, 
но из расчета комплексного подхода, учитывая, 
□о возможности, господствующий ветер, как 
указано выше в пункте 2.32



2 34 При проектировании дсхи иси к  
> 1Ш Н  III  I I  >1 liCCKHJ козябп» с ссжумипсн 
ж м оты х в 3-к стенных нанесях с выгутьными 
аж ш ипм л необходимо i  кормовой зоне ны- 
ту т  у о а ш ш з п  теиевьк няаосы с )чспш  
движения тени и с таким расчетом. чтобы на 
выгульной гоюпгадке тень обеспечивала шщп> 
животных в пределах 5-10 %  (не менее) от всей 
плошали выгула в течение всего солнечного 
(дневного) периода Например с 7 до 14 часов 
тень обеспечивается навесом, расположенным 
вдоль кормовой линии. а с  14 до 20 часов 
(летний период) тень обеспечивает зданием 
для отдыха животных

3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

3 1 В  животноводческих, птицеводче
ских звероводческих зданиях и сооружениях 
следует предусматривать хозяйстьенно- 
питьевое. производственное. противопожарное 
водоснабжение, канализацию в соответствии с 
требованием СНиП "Внутренний водопровод и 
канализация и СНиП “Водоснабжение Наруж
ные сети н сооружения” .

3.2. В животноводческих, птицеводче
ских и звероводческих зданиях надлежит пред
усматривать следующие системы внутренних 
водопроводов

хозяйственно-питьевая
производственная.
Возможно объединение хоз-питьсвого и 

производственного водопроводов Соединение 
сетей хоз-питьсвого с сетями водопроводов, 
подающих воду питьевого качества, не допуска
ется.

3.3.' В  районах, оборудованных водо
проводом. в животноводческих, птицеводческих 
я звероводческих зданиях следует проектиро
вать хоз-питьевое и производственное водо
снабжение. а также горячее водоснабжение от 
централизованных систем теплоснабжения, 
солнечных нагревательных .установок или 
местных нагревателей заводского изготовления 
(местные нагреватели на твердом топливе, газо
вые водонагреватели, элсктро водонагреватели).

В  районах, где отсутствует водопро
вод, хранение необходимого качества воды пред
усматривается в емкостях Объем емкостей 
припишется равным 2- суточному запасу воды.

3 4. Качество воды, подаваемой на хоз- 
бытовыс нужды, поение животных, птиц и зве
рей, приготовление кормов, мытье животных, 
моих) молочного оборудования, должно соот
ветствовать
ГОСТ 2874-82. В  районах, где отсутствует вода 

питьевого качество, для всех указанных нужд 
допускается качество воды назначать по соот
ветствующим нормам технологического проек

тирования или оо согласованию санитарно- 
эпидемиологической станцией

Мытье полов уборка помещений, про
мывку навозных кагалов следует производить 
водой мепитьевого качества

Наполнение водой бассейнов для нут - 
рий предусматривается ui водоемов по согласо
ванию с органами Гасу дарственного ветерашар- 
ного надзора

3.5 В  олио ггажных животноводческих, 
птицеводческих и звероводческих хынкях. за 
исключением указанных ниже, внутренний про
тивопожарный водопровод не предусматривает
ся

В  зданиях для содержания птицы в 
клетках из сгораемых матсриалоь вмести
мости здания или его части между противопо
жарными стенам в более 25 тыс птиц в зданиях 
высотой в 2 этажа и более, а также в одноэтаж
ных много пролетных зданиях с производством 
категории В  площадью более 10000 м: следует 
предусматривать внутренний противопожарный 
водопровод с расчетным расходом воды 2 струи 
по 2.5 л/с.

Примечание При определении расчет
ного расхода воды на наружное пожаротушение 
навесов для животных, зверей и кроликов сле
дует принимать его с коэффициентом 0.5 Объ
ем навеса определяется умножением плошали 
вертикального поперечного сечения (в  пределах 
осей наружных стоек) верхнего очертания кров
ям и уровня пола на длюгу назеса.

3.6. При привозной вале и о т с ут с т в и и  

кольцевой сети водопровода допускается не 
предусматривать противопожарное водоснабже
ние для дехканских и фермерских хозяйств жи
вотноводческого, птицеводческого и зверовод
ческого направления, при содержании в поме
щении не более*

1. Животноводческие хозяйства:
а) крупный рогатый скот - 50 голов 

(беспривязное содержание);
б) овцы - 300 голов;
в) свиньи - 200 голов.
2. Птицеводческие хозяйства - 5000 

голов 3. Звероводческие хозяйства - 100 го
лов.

3.7. На вводах внутреннего водопровода 
в зданиях предусматриваются соединительные 
головки диаметром 50 мм для наполнения ем
костей (резервуаров, водоемов) при наружном 
противопожарном водоснабжении из емкостей.

3.8. На дехканских н фермерских хо
зяйствах при обосновании допускается тупико
вая линия водопровода при любых природных и 
климатических условиях

3 .9. Ввод водопровода в животноводче
ские, птицеводческие и звероводческие здания 
следует предусматривать в отапливаемые поме
щения. На ответвлениях в> допроводнон сети.



идущих в неотапливаемые помещения, необхо
димо предусмотреть запойные ккгалн. на су хих 
участках этих ответвлении в неотапливаемых 
помещениях необходимо продуем.i ipituai ь 
спускные устройств;»

При отсутствии отапливаемых помеше- 
нии в зданиях необходимо устанавливать *>одо- 
проводные колонки или предусмотреть сухой 
водопровод в неотапливаемом здании и уста
новку талерных и спускных уетройств. распола
гаемых вколодиах

3.1(1 Дли учета общего расхода воды 
ферм надлежит предусматривать установку' 
водомера на ввозе водопровода Необходимость 
установки водомера на вводах на отдельные 
здания огхиовывастся технологической частью 
проекта согласно технического шаник

3.11. Прокладку водопроводных труб в 
зданиях и помещениях надлежит предусматри
вать открыто по стенам и колоннам, а также но 
етшномарным кормушкам, постоянным ограж
дениям станков стоил и др

Проточные поилки в птицеводческих 
зданиях при необходимости изменения уровня 
установки или их демонтажа, иа время уборки 
подстилки и помета машинами, должны присое
диняться к внутренним сетям водопровода и 
канализации, как правило, гибкими шлангами 
Для поенная животных н птиц на выгу ллх необ
ходимо предусматривать прокладку водопро
водных труб для наполнения поилок, при этом 
не допускается прокладка водопроводных труб в 
местах, где они могут соприкасаться с навозом, 
пометом, подвергнуться механическим воздей
ствиям, мешать уборке навоза и помета, или 
транспортированию кормов

Допускается наполнение поилок на 
выгульных площадках из поливочных крансг. 
расположенных в помещениях оборудованных 
системой внутреннего водопровода

3.12. Материал труб для внутреннего 
водопровода в зданиях следует принимать для 
подачи воды на хоз-питьсвые нужды из сталь
ных оцинкованных труб или других материалов, 
в том числе пластмасс, разрешенных для питье
вых водопроводов, для подачи воды на техноло
гические нужды - с учетом требований к ка
честву воды, давления и экономии материала. 
Применение стальных труб с толщиной стенки и 
диаметром большими требуемых по расчету не 
допускается. Соединение труб следует пред
усматривать сваркой, на фланцах, резьбе или 
клее
Примечание: Допускается замена оцинкованных 
труб нсоцинкованными при соотвстству гОшсм 
обосновании и разрешении Госкомархя- 
тсктстроя Республики Узбекистан

3.13. Установку запорной арматуры на 
внутренних сетях холодной и горячей воды над
лежит предусматривать

ни вводе водопровода в здание;
на ответвлениях от магистрали
на подводках к групповым поилкам, 

технологическому оборудованию и сеткам для 
подмывании вымени

3 14 -Магистральные трубопроводы, 
ра »нодящис участки сети, подводки к приборам 
и оборудованию выполнять с уклоном нс менее
0.002 в сторону водоразборных точек.

3.13 Наружные поливочные краны но 
периметру здания допускается не предусматри
вать

1 16 Свободный напор воды в трубо
проводах у проточных и групповых поилок сле
дует принимать нс менее 2 м, у автопоилок - по 
данным завода-изгоговителя поилок.

3.17. В  животноводческих, птицеводче
ских и звероводческих зданиях на сети произ
водственного или объединенного водопровода 
следует предусматривать установку кранов для 
мытья полов из расчета радиуса действия 20 м и 
напора на спрыске нс менее -5 м

3.18. Расчетный расход воды на поение
■ животных из автопоилок сле.гует определять в 
соответствии с обязательным приложением 3.

3.19 Расход воды специальными при
борами и процент одновременного действия их 
следует принимать в соответствии с обязатель
ным приложением 4

3.20 Горячее водоснабжение животно
водческих и птицеводческих зданий следует 
проектировать в соответствии с главой СНиП по 
проектированию внутреннего водопровода и 
канализации зданий, а также нормами техноло
гического проектирования

3.21 Трубопроводы системы горячего 
водоснабжения следует выполнять из стальных 
оцинкованных труб с минимально допустимой 
толщиной стенки по условиям прочности

3.22. Внутреннюю канализацию живот
новодческих, птицеводческих зданий следует 
предусматривать для отведения

а) производственных сточных вод от 
мытья животных, купонных ванн, уборки поме
щений и доильных площадок, от мойки обору
дования (посуды, аппаратуры, молокопроводов 
и др.). а также от проточных поилок в птични
ках;

б) хозяйствснно-бьгтовых вод от сани
тарных приборов.

.3 23 В  одноэтажных птицеводческих 
зданиях для клеточного содержания птицы про
изводственные сточные воды (от мытья полов, 
мойхи оборудования) допускается собирать и 
отво "ить к трапам открытыми лотками Разме
ры лотков определяются расчетом, но во всех 
случаях глубина их должна быть не менее 120 
мм. а ширина нс менее - 100 мм.

3.24 Сточные воды от изоляторов, ка
рантинов. убойного и утилизационного отделе-



кий собараюгс* i  G M cniT tiM kc a m u n u k  
огам: ixrm а перед м т п о м  в отцчо сгть 
K U K { 4 W T a  ж ш п ф с ш т

115 На магистральных в итогах сточ
ных вол ОТ Проточных 1КМЫ0К. WnUUBlMMCMUX 
в птицеводческих ш п и х  необходимо пред- 
«оитркпп  у я о в и т с л в  л ч  пуха в пера, сслн 
они ве предусмотрены в кочетрукини понлок

3.26 Технологическое оборудование 
ляя приема. транспортирования в обработки 
молока, а также мойки молочной посуды следу- 
ei присоединять к канализационной сети с раз
рывом струн ис менее 20 мм

3.27 Сооружения для сбора н > далення 
■ акт (помета) в сто. jb  от мытье полов в V й 
вихх и помещениях для содержания животных 
птицы в зверей следует проектировать по нор
мам технологического проектирования

3.28 Стоки от в ы г у л ь н ы х  плошало», 
отводятся в локальные хранилища i накопители) 
■лив общсфермерский канал на возах далення по 
открытой системе водостоков или трубопрово
дами. наименьший диаметр которых следу ci 
принимать 30(1 мм

3.29 В  животноводческих, и птицевод
ческих зданиях дотекаете я не предх сматривать 
\ строисп..* венгнлиру емого стояка

4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

4 I Система отопления и вентиляции 
животноводческих, птицеводческих и зверовод
ческих здании следует проектировать в соот
ветствии со СНиП 2.04.05-91 "Отопление. вен
тиляция и кондиционирование" и нормами на
стоящего раздела

4 2 Теплоснабжение животноводческих 
и птицеводческих здании для отопления и вен
тиляции. горячего водоснабжения и технологи* 
ческих нужд следует прсд\ сматривать централи
зованным - от тепловых сетей иди от су
ществующих и проектир\смых котельных. При 
технической возможности и экономической 
целесообразности дотекаете* использование 
других источников тепла (электрона- 
греватсльных устройств, теплогенераторов)

В  качестве теплоносителя следует при
нимать горячую воду с температурой теплоно
сителя -150°С или 95*С и пар для техиатогичс- 
ского паросияпжеиия

4 3 Расчетные параметры наружного 
воздуха егдует предусматривать по действую
щим нормативам

а) при проектировании отопления, вен
тиляции - параметры "Б " в холодный период, в 
теплый период - параметры "А ” .

б ) при проектировании кондициониро
вания воздуха - параметры “А " для летнего 
периода для зимнего периода - параметры “Б"

4 4 Расчетные температуры внутрсит 
го воздуха, относительную влажное' ь. саорость 
движения н чист on во здх ха в длиляоаолч- 
скнх. птицеводческих и твероволческих ЛДВИИЯХ 
следует принимать в соответствии с нормами 
технозогнчсского проектирования этих здании

Таблица 4.1

Вредные газы
1Предельно допустимые 

концентрации Св
%  j л /м 3 j мг 1 л

Углекислота (СО-) 0.25 1 2 5 4 94

Аммиак (NH«) - I 0026 I 0.02

Сероводород Ш :Б) - I 0 0064 1 001 1

В  помещениях, для которых параметры внут
реннего воздуха не чегаиоалеиы нормами тех- 
но.югического проектирования в соответствии с 
ГОСТ 121 «ms-76

4 5 Ра«.1стиые температуры наружного 
воздуха при определении требуемого сопротив
ления теплопередачи наружных ограждающих 
конструкции определять по нормативному доку
менту КМ К 2 01 01-94 "Климатические и фичн- 
ко-гсологичсосне данные дтя проектирования"

4 6 Тепловой режим, определяющий 
зону теплового баланса и максимальной продук
тивности животных, складывается в помещении 
под влиянием тепловыделении животных, тепла 
от отопительных и вспТи зяционных систем, 
других источников тепловыделений, теплопо- 
терь через ограждения

4.7 Внутреннюю температуру для со
держания сухостойных коров, мотодня га на 
откорме старшего возраста допу скается прини
мать 5°С н влажность 75-80/о

Летом при внутренних температурах 
более 33°С в помещениях для птиц необходимо 
предусматривать возможность охлаждения воз
духа

4 X Все животноводческие помещения 
следует относить к режиму мокрых помещений 
и относительная влажность воздуха должна 
быть болое 75 %

При проектировании естественной вен
тиляции в зданиях для крупного рогатого скота . 
свиней кроликов и птицы расчетную темпера
тур) наружного воздуха следует принимать 5°С. 
в зданиях для .тощалс и и овец 2°С

4 9 Все животноводчески и птицевод
ческие здания должны быть оборудованы венти- 
ляцисн Необходимость отопления этих здании и 
вентиляции езедует определять расчетом в зави
симости от заданных параметров внутреннего и 
наружного воздуха, тепло, влаго в тзовыдслс- 
ввй в помещениях, солнечной р^чмяпрт в  теп-



юпотерь череп or рл жджюотс ком л^ш ш  
коадацкчжровлиме ю ’ц ре' в помещениях ди 
сокрж аш  животных м птицы допускается 
предусматривать по требованиям технологии 
при экономической целесообразности, если 
таданпые метеорологические условия нс м о т  
быть обеспечены вентиляцией

4 10 Предельно допустимые коицеят- 
ршям вредно действующих г ш  н воздухе 
помещений для животных Св принимается по 
таблице 4 1

4.11. При определении тепло поступле
ния в животноводческом помещении необходи
мо учитывать суммарное тепло, выделяемое 
жавотнымн "О * " во формуле:

О *” !» гол к q х Кг, где:

п гол - количество голов животных - 
принимается по технологическому заданию;

q - количество тепла, выделяемое одним 
животным - принимается по технологическим 
нормам ОНТП.

кс - коэффициент, учитывающий изме
нение выделения тепла животными в зависи
мости от температуры воздуха в помещении - 
принимается по технологическим нормам 
ОНТП.

Тепловыделения принимаются в зави
симости от возраста и веса животных.

4 12. При расчете теплопоступлений в 
помещения содержания животных, солнечная 
радиация через стены не учитывается. В  расчет 
следует принимать величину солнечной радиа
ции через остекление, расположенное в одной из 
продольных стен, в сумме л  радиацией через 
покрытие. Влаговыдслеиие от животных следует 
принимать по технологическим нормам.

При определении поступлений влаги, в 
помещение учитывается влага, поступающая с 
открытой водной и смоченной поверхности.

4.13. Влагопосппление с открытой 
водной н смоченной поверхности определяют по 
формуле:

Whob =Wor х For + W  см х F см

W at и Wcm - определяют no графикам 
рис. 4 и 5 приложения 3 технологических норм;

F  вт я  F  см - площадь открытой водной 
и смоченной поверхности

4 14. Воздухообмен при условии удале
ния избытков влаги, определяют по формуле:

W .
--------------:

d,-d«

где W e - количество, выделяющейся в 
помещении влаги, в г / ч

Л„ н t!,, - допустимое влагосодержание 
воздуха в рабочей зоне, влагосодержание при
точного воздуха, в г / кг

Воздухообмен из расчета поддержания 
газового состава СО: подсчитывают по формуле.

С .- С ,

где Кгш - выделение вредного вещества, 
вг/л  v

С . - С . - концентрация вредного ве
щества в удаленном воздухе мг / м с учетом 
подачи наружного воздуха в помещения

ст„р - концентрация вредного вещества в 
приточном воздухе, мг / м3

Расчет воздухообмена при одновремен
ном удалении из помещения тепла и влаги сле
дует вести no J  - (1 диаграмме с помощью луча 
процесса (По справочнику А. В  Нестеренко 
“Расчет вентиляции и кондиционирования воз
духа"

4 15. Количество углекислоты, выде
ляемое животными, принимают по нормам тех
нологического проектирования

4 16. Воздухообмен в помещения* для 
животных и птиц следует определять расчетом 
исходя из условий обеспечения в зоне размеще
ния животных и птиц заданных метеорологиче
ских условий, чистоты воздуха и удаления из
бытков выделяющихся вредностей по J  - d диа
грамме'

в помещениях для содержания крупного 
рогатого скота - тепла и влаги,

в помещениях для содержания свиней, 
птиц и кроликов - тепла, влаги и газов,

в помещениях для содержания лошадей 
и овец - влаги.

За расчетный воздухообмен принимает
ся больший, по которому проектируется венти
ляция

Примечание. В  случае, когда техноло
гическими требованиями устанавливают „я 
минимальные объемы приточного воздуха на 
одну голову или единицу живого веса животных, 
производительность вентиляционных систем, 
определяемая расчетом для удаления вредно
стей, должна удовлетворять также и этим требо
ваниям

4.17. При содержании крупного рогато
го скота на решетчатых полах следует пред
усматривать вытяжку из подполий и каналов в 
количестве не менее 30% минимального возду
хообмена.

В помещениях для содержания свиней н 
птицы следует предусматривать вытяжку нз 
нижней зоны в объеме не менее 50% минималь
ного воздухообмена. При содержании свиней с 
применением решетчатых полов, вытяжку ‘ в



«иш аю м  объеме следу«1 организовывать ил 
йодпоянн я ш и ш  Кш ^ш  лолжш иметь 
ЯЮКМ ДЛЯ прокисни «\ очкгткн

4 18 В  гнмним период года, приточным 
•01дчл в корошнш слсдует подавать ш верх*
HMKJOKV

Систему вытяжном вентиляции следует 
проектировать с возможностью изменения рее* 
хода воздуха от минимального в зимния период, 
до максимального в тетнии период

4 19 В фермерских хозяйствах. в се
менных и дехканских фермах требуемые пара
метры воздуха в животноводческих помещениях 
следует как правило, обеспечивать ia счет теп
ловыделении от жиьотных

Естественная вентиляция как правило. 
осушествтяется череп шахты, а также откры
вающиеся /раздвижные' световые фонари, окна 
и двери

В животноводческих и птицеводческих 
зданиях допускается применять воздуховоды 
приточной вентиляции h i полиэтиленовой плен
ки при температуре перемещаемого по ним 
воздуха не более 40°С и подогреве его бет при
менения воздухонагревателей

4.20 Вентиляционное оборудование при 
централизованной системе вентиляции следует 
устанавливать в вентиляционной камере отго
роженной стеной от помещения, где содержатся 
животные, с возможностью «хода в нее как с
■ типы, так и непосредственно из помещения для 
животных в местах, удобных для обслужива
ния

4 21 При проектировании вентиляци
онных систем следует предусматривать у строй
ство утепления клапанов, препятствующих про
никновению холодного воздуха в помещение 
при неработающих вентиляторах

4 22. Уровень шума в животноводче
ских помещениях от работающего отопгпельно- 
вентнляционного оборудования не должен пре
вышать 70 до

4 23. В помещениях для содержания 
животных и птиц а с.т\ чаях когда тсшюпотсри 
не компенсируются тепловыделениями, необхо
димо предусматривать отопление Допускается 
также применять воздушное отопление, совме
щенное с воздушной вентиляцией

В родильных отделениях крупного рога
того с гота, в помещениях для содержания сви
номаток с поросятами, молодняка кроликов и 
птицы допускается применять системы отопле
ния с настенными нагревательным и приборами 

Д м  обогрева поросет-сосунов и молод
няка птицы младших возрастов следует пред
усматривать системы локального обогрева

4.24. Температуру поверхности обогре
вательных приборов следует принимать

а) в помещениях д ня содержания птицы 
иг вожу - ас более 105°С.

OI в 1ктстсммя>х для содержания т  ипы 
и жнвогммх в клетках, а тайне а других ороаз- 
воделкмных помещениях до 150“ С

4 25 Нагревательные приборы и трубо
проводы систем отопления и вентиляции долж
ны размешаться в недоступных для животных и 
птицы мостах или иметь .защитные ограждения, 
при этом во всех случаях должна обеспечивать
ся возможность дезинфекции а гчиетш нагрева
тельных приборов и трубопровод •»

4 26 Горячее н о д о с к е З ^ н и с  животно
водческих и птицеводческих здяяии сяслует 
проектировать в соответствии со СНиП 2 <М <11- 
85.Температуру и раскол горячей воды следует 
принимать по нормам технологического проек- 
тированая или гехнологи*1ССкои чжтн щ м о т

4 27. Для тидеркипи |рсбуемых па
раметров воздушной среды в помещениях дав 
содержания животных . а также для вреду зреж- 
дення выхода оборудовала* из строя, в проектах 
следует предусматрнвхгь соответствующее регу
лирование и блокировку работы систем отопле
ния и вентиляции

5. ЭЛ ЕКТ РО Т ЕХ Н И Ч ЕС КИ Е
УСТРО Й СТВА

51 Электротехнические установки 
должны проектироваться г. соответствии с пра
вилами устройства электроустановок (ПУЭ- 
148»>г). инструкции но проектированию электро
снабжения пром ыш че нм WX предприятий 
(СН174-75), руководящими материалами по 
проектированию электроснабжения сельского 
хозяйства ("Сельэне pro-проект"). инструкции по 
проектированию силового н осветительного 
оборудования промышленных предприятии 
(CIB57-77) и инструкции по устройству мотнис- 
зашиты зданий и сооружений (РД  34 21.122-87)

5.2 Освещенность основных производ
ственных помещении животноводческих, птице
водческих и звероводческих зданий слсдуст 
принимать по "Отраслевым нормам освещения 
сельскохозяйственных предприятий, зданий и 
соору жений - !'У80г "

5.3 Категории здектропрнемников и 
обеспечение надежности электроснабжения 
животноводческих, птицеводческих и зверовод
ческих зданий и сооружений следует принимать 
в соответствии с правилами у стройства электро
установок (ПУЭ-86) и ру ководящими материа
лами по проектированию электроснабжения 
сельского хозяйств;» ("Ссльэнергопроект" сен
тябрь 1986 г)

5.4. В помещениях для содержания 
животных необходимо преду сматривать устрой
ство для выравниватмя электрических потен
циалов согласно отраслевого стандарта “ Зашита 
сельскохозяйственных животных от поражения



электрическим т а м  Выравнивание электричс-1 
| скич потенциалов Оощис ■ гхничсские требова
ния”  (ОСТ 46 180-85)

6. С В Я 1Ь И СИГНАЛИЗАЦ ИЯ

6.1. В  животноводческих. гггицсводчг-| 
ских. звероводческих зданиях и помещениях j 
следует предусматривать устройство городской 
телефонной святи и проводного вещания При 
гехнико-экоиомичсском обосновании или "зда
нии на проектирование сельхозпредприятия, 
отдельные ц »им  оборудуются устройством 
местной < внутренней) телефонной свячи. 
местными усгаиовками проводного вещания, 
пожарной ■ охранной сигнализацией

Перечень помещений животмоводче- 
ских. птицеводческих и звероводческих чданнй. 
для которых должна быть предусмотрена авто
матическая пожарная енщалиташи. приведен в 
обязательном приложении 5.

6 2 Автоматическую пожарную сигна- 
чичашоо следует проектировать в соответствии 
со СНиП 2.04.09-84 до выхода заменяющего 
СНиП Республики Узбекистан.

6 3. Перечень помещении животновод
ческих, птицеводческих и звероводческих зда
ний. для которых должны быть предусмотрены 
автоматические установки пожаротушения и 
автоматическая пожарная сигнализация



ТАБЛИЦА П РИ ВЕД ЕН И Я УКЛОНОВ

Т аблица 2.1

Гмн. ЧЕРЕПЫНк

I j  J.IC 8. л и с т ы  В У  с  у  а л  а  тне h u e  и  

<Р1 слоим ы й рулон , s to a ip _________

Уклоны

i  4 H3.JUCT& °  КАМЫШ с  злш ит н глим.слвш . 
3 * с ло й н ы й  P S/J0H. tfa s ip

J*елей н ы й  р у л о н . м ов£Р  с  гр л в й н а й  з л -  
щ ит он

Схем» уклонов

ПРИМЕЧАНИЕ.
1. Асбоцементные листы (А Ц В) покрытия навесов для содержания животных при 

длине кровли 10 м ( при пролете 9 м ) допускается устраивать с уклоном 10% без герметиза
ции соединений, соблюдая при этом нахлёст АЦ В листов не менее 200мм .

2 . а) Связки из камыша укладываются толщиной (10-15) см с защитным глиняным 
(суглинистым) покрытием (5-7) см и гравийным слоем.

б) То же н с прокладкой полиэтиленовой плёнки.



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ п о л о в  в 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ И НА ВЫГУЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

К» типа 
пола, п 
крыпа

Наименование помещении, проходов, n m u u o t, 
ш гу л м

Материал пола, покрытия

1. П омяаняя м места отдыха КРС и свиней 6 а  под
стилки

Керамзитобетон. толщиной-80 мм

2. Помещения и место отдыха лошадей Пемеюно-нес'шное покрытие по керамзиго- 
бетону, толщиной 80 мм

J , Помещения и места отдыха КРС, поросп -сосунов, 
овец, при содержании на подстилке

Основание: земляное глинобитное, бетонное 
(при обосновании^

4. Помещение для пищ при содержании на псдстнлке и 
в клетках
- проходы и маета размещения клеток для зверей под 
навесами
- Н0СТ9 и площадки кормления животных, солярии 
для гтткц. моста движения транспорта.

Бетонное основание, толщиной - 80 мм

У Выгуды для КРС. овец, гттмц и лошадей Покрытие простейшего шла - земляное, 
спланированное, укрепленное местными 
материалами (по необходимости)

6. Помещение для поросят-cocviiob Обогреваемые полы
7. То же Дощатые полы

Приложение 2 ( рекомендуемое ) 
КОНСТРУКЦИИ ОСНОВНЫ Х ТИПОВ ПОЛО» И ПОКРЫ ТИЙ ( к приложен но I )

№ типа по
ла. покры

тия

Конструкция пола Элементы пола, покрытия Толщина пола, гюкры 
тая (мм )

Керамзитобетон В 3.5. 
Бетон В 3.5, гравий. 
Уплотненный грунт.

80
80

2.
Цем.-песчаный пол (1:2). 
Керамзитобетон В 3.5. 
Уплотненный грунт.

гт/777 Подстилка.
Ос! звание из бетона В 25, 
глинобитное, грунтовое. 
Уплотненный грунт.

У М Ш Ш

Бетон В  25.
(Асфальтобетон при обосно
вании).

15 + 20 
80 
80

см.ОНТП

80

80

т щ
т ш т %

Покрытие из уплотненного 
грунта (с добавлением песка, 
суглинка или глины при 
обосновании).

100

Бетон В IS 
Сетка защитная 
Нагревательный элемент 
Керамзит 
Гидроизоляция 
Уплотненный грунт____

50
Доски.
Г идро изоляция. 
Бетон В 7.5. 
Уплотненный грунт.

so

50 6С

37

80



Приложение 3 (обязательное

Определение расчетного расход! кд ы  ия поение животных т  автопоилок
Расчетный расход волы на поение животных ш  аитопонлок Р м/с отдует апреле ляп. по формуле

Р=РнхП<1). где

Ри - иитеисямюсть поения животных, принимаемая по таблице 1. м/с
П - количество одновременно действующих автопоилок на расчетном > часткс сети примимл. м<ь. 

по таблице 2. в зависимости от количества автопоилок По. устамовлемны* на этом участке сети и вероят
ности их действия В. определяемой по формуле.

В= РсутКчС 86400 Ри.

где Рс>т - расход воды на поение животных д/сут. принимаемый по нормам техмо чоi нчоссм (> 
проектирования.

Кч - коэффициент часовой неравномерности, принимаемый по нормам технологического проек
тирования

С - количество животных, приходящихся на одну автопоилку установленную на данном участке
сет»

Таблица I

Вид и половозрелая группа животных Интенсивность поения животных ю  автопоилки, 
л/с

1. Крупным рогатый скот :
0.1а) коровы молочные и мясные

бЪ быки и нетели 0.07
в) молодняк крупного рогатого скота 005

1  Лошади :
0.1 .а) взрослые

б) молодняк 0 05
3. О вны :

а) взрослые 0025
б) молодняк 0015

I 4. Свиньи :
0 04at свиноматки подсосные с приплодом

j б) свиноматки супоросные и холостые, хряки. 0 03
свиньи на откорме и ремонтный молодняк

15. Эвери и кролики :
0 005 .1 а) лисы и песцы

j б) норки, соболи if кролики 0 003

Примечание . При поении животных из водопойных корыт и поилок иного типа Си исключением
автопоилок) расчетный расход воды следует определять в соответствии с обязательным 
приложением 2 к настоящему СНиПу



Таблиш 2

ПоВ
0 015 ~~1
015 2
039 3
0-7 4
106 5
147 6
19 7
2.4 8
29 9 18

ПоВ 
21 
23 

24 4 
26

27.5
29

30 5 
32 5
36.5

36
38
40
42
44
46
48
50
55

ПоВ
40.5
44.5
48.5 
53 
57 
61 
66 
70 
75

П_
60
65
70
75
80
85
90
95
100

ПоВ 
831 
92 
100 
110 
118 
127 
136 
145 
154 
163

П_
ПО
120

130
140
150
160
170
180
190
200

Приложение 4 
(обязательное)

РАСХОД ВОДЫ СП ЕЦ И АЛЬН Ы М И  ПРИБОРАМИ И 
П РОЦЕНТ ОДНО ВРЕМ ЕННОГО  ИХ ДЕЙСТВИЯ

Прибор Расход 
воды л/с

%  одновремен
ною действия

Прибор Расход 
воды л/с

%  одновремен
ного действия

1 Проточная 
(желобковая) поилка 
для птиц

005 100 3 Кран для 
мытья по
лов

0.5 по технологи
ческой части 
проекта

2: Кран для налива 
водопойных корыт и 
поилок иного типа 
(за исключением авто
поилок )

0.3 100 - при одном 
кране, 50 - при 
двух и более

4 Сетка для 
подмывания 
вымени.

0.07 1Q0

Примечание. Расход воды технологическим оборудованием (специальными мойками, охладителями 
и др.) следует прикимить по технологической части проекта



Приложение 1 (о6*ттелмое)

kb Наимсиоавнис помещении Плоошдь м*

! п/п автоматическая 
пожарная сигна
лизация

автоматические I
установки
пожаротушения

г 1------------------ 2 3 4
j---

1
I

j Помещения кормоцехов, цехов по проктиту комОн- 
! кормов, концекфнровашшх кормов, травяной мук», 
премиксов белкововятамииных добавок, карбамндного 
концентрата, гранулировавши готовой продукция

от 200 
до 1500

1500
■ более

2 Помещения размольные, шелу шильные. очистки муч- 
1 ннстого сырья

независимо от 
площади

3 Помещения вьбонных и фасовочных отделений муки. 
Kpyi&L комбикормов.

независимо от 
площади

4. Транспортные галереи для перемещения комбикормов и 
зерна россыпью.

200 и более

5 Помещения дезинфекции яично-птичной и мясной тары 200 и более

6 Инкубатории, омшанннкн. виварии, питомники тнт- 
ражннки.

200 и более

7 Одноэтажные птицеводческие здания - Ilia, 1116. IVa и V 
степени огнестойкости 
- 4 степени огнестойкости

1200 и более 

2000 и более

8. Многопролетные и многоэтажные здания для содержа
ния птиц, зверей в клетках из негорючих материалов 
при вместимости здания или части его между противо
пожарными стенами свыше 25 тысяч птиц, зверей

независим  ̂от 
площади

9. Помещения стрижки, чески животных (овец. коз. вер
блюдов). прессования шерсти

150 и более

10.
1

Помещения первичной обработки, сортировки, сушки 
шкурок (караку леводство, кролиководство).

независимо от 
площади

11 Складские помещения для яиц. 100 и более

12. Помещения для ремонта н технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники.

200 и более

13 Цех перопухового производства. до 500 500 и более

14. Помещения дм хранения Л.В.Ж. и Г Ж 100-500

15. Складские помещения для зерна в зданиях 111 - V степе
ни огнестойкости

200 и более

16. Складские помещения для хранения в таре комбикор
мов, концентрированных кормов, травяной муки, пре
миксов, белково - витаминных добавок, мясокостной 
муки.

от 100 до 200
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Отзывы и предложения просим направлять в 
Госком архитсктстрой Республики Узбекистан 

(700011, г. Ташкент, ул.Абая, 6)

Подготовлен к изданию ИВЦ “АКАТМ”


