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Государственный комитет 
Республики Узбекистан по 
архитектуре строительству 

(Госкомархитектстрой) 

Строительные нормы и 
правила  

Теплицы и парники 

КМК 2.09.08-97  
 

В замен  
СНиП 2.10.04-85 

 
Настоящие нормы 
распространяются на 
проектирование теплиц и пар-ников 
для выращивания овощей, рассады 
и цитрусовых. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Степень огнестойкости и  

пределы  огнестойкости строитель-
ных конструкций теплиц, парников и 
соединительных коридоров  не  
номируются. Степень ответствен-
ности теплиц-Ш. 

 
1.2  Типы и площадь тепличных 

комбинатов, номенклатуру и типы 
от-дельных зданий и сооружений, 
входяших в состав  комбинатов, 
следует выбирать с учетом  
климатических особенностей райо-
нов строительства. 

 
1.3 Тепличные комбинаты 

следует размещать преимущес-
твенно в  местах с нетрадиционными 
источниками тепла  (тепло, ГРЭС, 
газокомпрессорные станции). 

 
1.4 Расстояние между теплицами, 

эксплуатируемыми в  течение  всего 
года (зимними), следует назначать не 
менее 6 м, между теплицами, 
эксплуатируемыми  весной, летом  и  
осенью    (весенними)-не    менее 1,5 
м. Расстояние между лимонариями 
должно быть не менее 4,0 м. 

 

1.5 Площадки для теплиц и 
парников должны быть спланиро-
ваны с уклоном для отвода 
атмосферных вод от  сооружений. 
Отметка  почвы  в сооружениях 
должна быть выше планировочной 
отметки примыкающих  к ним участ-
ков плошадки не менее чем на  0.1 м. 
Допускается  располагать отдельные 
блоки теплиц террасами, при этом 
уклон пола в  соединительном 
коридоре не должен превышать 1:6. 

 
1.6 На стадии выбора плошадки 

следует разработать проект  
заявления о  воздействии  на  
окружаюшую  среду  в  соответствии  
с  РД 118.0027714.22-93 и 
представить на экспертизу в 
Госкомприроды РУз. 
Природоохранные мероприятия сле-
дует включать в проект  отдельным 
разделом, а в сметах предусмат-
ривать необходимые затраты. 

2. ОБЬЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ         
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
2.1 Обьемно-планировочные ре-

шения теплиц должны отвечать 
технологическим требованиям и 
обеспечивать  экономию  топливно-
энергетических ресурсов за счет 
теплоизоляции ограждений  и  сни-
жения  их относительной плошади. 
Теплицы    следует    проектировать     
однопролетными        или много-
пролетными. Тип  теплиц   определ- 
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яется технико-экономическим обос-
нованием. Лимонарии должны 
проектироваться в  виде  
прямоугольника  в  плане, одно-или 
многопролетными. Парники следует 
проектировать с односкатным или 
двускатным покрытием. 

 
2.2 Вспомогательные помеще-

ния для работающих в теплицах и  
парниках   следует    проектировать  
в  соответствии  с  требованиями  
КМК 2.10.02-96. 

 
2.3 Биотеплицы со вспомога-

тель-ными  и  лабораторными  
помещени-ями должны 
располагаться отдель-ностоящими с 
наветренной  стороны, блокировка 
их с производственными теплицами 
не допускается. 

 
2.4. Биотеплицы для производ-

ства отдельных  агентов  биологи-
ческой защиты растений с их 
вспомогательными и лаборатор-
ными  помещениями должны быть 
изолированными друг от друга, 
иметь отдельные  входы и бытовые 
помещения. 

 
2.5. Геометрические параметры  

теплиц  и  парников  должны  
назначаться в соответствии с 
технологической частью проекта. 
При этом пролеты однопролетных 
теплиц не должны превышать 18 м, 
многопролетных-9 м; высота от 
отметки поверхности пола  или  
почвы  до  низа конструкций теплиц 
или подвешенного оборудования    и    
коммуникаций     должна назначаться 
из условия свободного проезда  
предусмотренных технологией ма-
шин и механизмов,но не менее 2,2 м. 
Минимальную высоту лимонариев 
рекомендуется принимать 2,7 м. 
Пролет парников должен быть не 
менее 1,5 м. 

2.6 Теплицы и лимонарии 
следует проектировать с металли-
ческим (или деревянным) каркасом. 
Парники необходимо проектировать  
с  деревянным или  железо-бетон-
ным  каркасом. Выбор  целесообраз-
ных  типов конструкций и мате-
риалов должен производиться  на  
основе  технико-экономических 
обоснований с учетом имеющейся  
производственной базы строитель-
ства и местных условий. 

 
2.7 Теплицы траншейные про-

ектировать с остекленными  рамами  
и  с пленочным укрытием. Они 
должны иметь следующие пара-
метры: 

-пролеты 7 м по низу - рекомен-
дуемый(3,5 м допустимый) 

-несушие конструкции: рекомен-
дуемые - металлические прутковые 
прогоны: допускаемые-деревянные.  

Заглубление в грунт должено 
быть не менее 1,5 м  от  
планировочной отметки земли до 
уровня пола.  

Высота от проектной отметки 
поверхности пола (дорожки)до низа 
несущих конструкций покрытия не 
менее 2,0 м. 

Устройство дорог в теплицах  и  
соединительном  коридоре  следует 
предусматривать: без  транспортных  
помех   (ступеней, порогов, узких 
проездов, поворотов) уклонов, 
превышающих допустимые. 

 
2.8 Светопрозрачные ограждения 

теплиц и лимонариев должны  
проектироваться из стекла или 
пленки. При проектировании 
ограждения  из пленки, последние 
должны быть сьемные. В стенах 
теплиц, предназначенных для  
выращивания  рассады, высажива-
емой в открытый грунт, необходимо  
предусматривать  вентиляционные 
проемы. 

 



Стр. 17   КМК 2.08.09-97 
 

 

2.9 Отметка верха фундаментов 
под опоры (стойки  каркаса)  теплиц 
должна быть выше отметки 
поверхности почвы не менее чем на 
0,3 м.  

При выборе фундаментов 
препочтение следует  отдавать  
свайным  из коротких свай (микро-
сваи) - забивных или вдавли-
ваемых.  

При расположении многопролет-
ных теплиц на наклонных площадках 
отметки верха отдельных 
фундаментов допускается назначать  
переменными с уклоном теплиц по 
рельефу местности, но не более: 

-остекленных: вдоль коньков 
(лотков) - 2%; поперек коньков 
(лотков) - 1,5% 

-пленочных - 3% в обоих направ-
лениях. 

2.10 Уклон прямолинейных 
скатов покрытий теплиц необходимо 
принимать не менее 45%, криволи-
нейных, стрельчатого очертания - не 
менее 20%. 

В многопролетных теплицах 
ендовы необходимо проектировать 
в виде лотков с уклоном не менее 
0,2% и шириной  не  менее  0,2 м. 
Уклон покрытия парников должен 
быть не менее 6%. 

 
2.11 В покрытии теплиц вдоль  

конька  необходимо  предусмат-
ривать вентиляционные проемы (с 
открывающимися светопрозрач-
ными заполнениями) площадью не 
менее 20% от общей площади 
покрытия. 

 
2.12 Стены теплиц и лимонариев 

должены иметь глухой  цоколь  
высотой 0,3 м при светопрозрачном 
ограждении из стекла и 0,1 м - при  
ограждении из пленки.  

В стенах  лимонариев  необходи-
мо  предусматривать  вентиляцион-
ные проемы плошадью не менее 60% 

от общей площади  бокового  
ограждения (на летнее время). 

 
2.13 Суммарная площадь 

светонепроницаемых конструкций 
теплиц должна составлять не более 
15% общей  площади  при  
светопрозрачном ограждении из 
стекла и 10% - при ограждении из 
пленки. 

 
2.14 Для крепления стекла  к  

шпроссам  должны  применяться  
специальные зажимы (кляммеры, 
профильные элементы и др.) для 
герметизации стыков  стеклянных  
огражденний  (в  местах  сопряжения  
со шпроссами, в  горизонтальных  
стыках) - прокладки  или   специ-
альные эластичные мастики, 
обеспечиваюшие воздухои вла-
гонепроницаемость. 

 
2.15 Антикоррозийную защиту 

строительных  конструкций  и  
изделий следует назначать в 
соотвествии с требованиями КМК 
2.03.11-96 «Защита строительных 
конструкций от коррозии», при этом 
среду внутри теплиц по степени 
агрессивного воздействия следует 
относить  для  стальных  конструк-
ций - к  слабоагрессивной, для 
алюминиевых и деревянных к 
неагрессивной. 

 
2.16 Нагрузки на строительные 

конструкции теплиц и парников  
должны приниматься в 
соответствии с КМК 2.01.07-96 «На-
грузка и воздействия» с учетом 
следующих требований: 

а) вес снегового покрова на 1м2 
горизонтальной  поверхности  земли 
при проектировании теплиц и 
лимонариев  принимается  для  1  ра-
йона - 10кг/м2: для траншейных - 
50кг/м2. 

Коэффициент перехода от веса 
снегового покрова на  горизонталь-
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ной поверхности земли к нор-
мативной нагрузке на покрытие 
теплиц схемы распределения снего-
вой нагрузки  необходимо  прини-
мать  по обязательному приложе-
нию-1. Расчетная снеговая нагрузка 
на  покрытие теплиц должна 
приниматься с коэффициентом 
перегрузки 1,4; 

б) скоросной напор ветра 
следует принимать переменным по 
высоте  с коэффицентом 1 на 
высоте 10 м с коэффицентом 0,6 на  
высоте  2 м  и менее; для 
промежуточных значений высот 
коэффиценты определяют линей-
ной интерполяцией; для теплиц с 
ограждением из пленки указанные 
коэффициенты следует уменьшать 
на 20%: 

в) нормативную нагрузку на 
несущие конструкции теплиц от 
шпалер  с подвешенными расте-
ниями  следует принимать равной 
150 Па (15кг/м2) и относить к 
кратковременной с коэффицентом 
перегрузки 1,3; 

г) водоотводяшие лотки 
(металлические и деревянные) 
покрытий  многоопролетных зимних 
теплиц должны проверяться на 
нормативную сосредоточенную 
вертикальную нагрузку 1000 Н (100 
кг) при  выполнении ограждений пок-
рытия из стекла и две сосре-
доточенные  вертикальные нагрузки 
по 1000 Н  (100 кг) каждая  (приме-
ненные  на  расстоянии между ними 
1м) при выполнении ограждений из 
пленки  с  коэффициентом перег-
рузки 1,2; 

д) нагрузки от технологического 
и другого оборудования должны 
приниматься по данным соответ-
ствующих частей проекта  и  
назначаться расчетом. 

 
2.17 Расчетные величины  

кратковременных  нагрузок  или  
соответствующие им усилия следует 

умножать на коэффициенты 
сочетания 0,8 при сочетании двух и 
0,7 при сочетании трех и более 
нагрузок. 

 
2.18 Теплицы в сейсмических 

районах  должны  проектироваться  
без учета сейсмических 
воздействий. 

 
2.19 Толщину стальных грутых 

профилей для  ограждаюших  
конструкций теплиц необходимо 
принимать по расчету, но не менее  1 
мм, деталей крепления стекла и 
пленки - не менее 0,4 мм. Для 
крепления пленки допускается 
применять полиамидные фикса-
торы. 

 
2.20 Гибкость стальных сжатых 

элементов каркаса теплиц не должна 
превышать 180, растянутных 
элементов и  связей - величин, 
указанных  в КМК 2.03.05-97 
"Стальные конструкции". 

 
2.21 Прогибы стальных 

конструкций  теплиц  следует  
определять  в соответствии с 
указаниями  КМК 2.03.05-97  
"Стальные  конструкции". При  этом 
вертикальные относительные 
прогибы элементов  остекленных  
теплиц не должены превышать  для  
шпроссов — 1/150; прогонов — 1/200, 
лотков — 1/300, ригелей — 1/250, 
ферм, несуших технологическое 
оборудование — 1/400, ферм, не 
несуших технологического обору-
дования — 1/250  их пролета относи-
тельный прогиб изгибаемых 
элементов пленочных  теплиц не 
должен превышать 1/75 пролета. 

2.22 При расчете стальных конст-
рукций теплиц из  гнутых  профилей 
тол-шиной 3 мм и менее при двух и 
более гибах в поперечном  сечении и 
при отношении высоты стенки или 
ширины полки  к  радиусу  гиба 
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менее 30 величины расчетного  
сопротивления  стали  на  растя-
жение, сжатие и изгиб следует 
увеличивать на 10%. 

 
2.23 Деревянные конструкции 

теплиц следует проектировать в  
соответствии с указаниями КМК 
"Деревянные конструкции". При 
этом  величины расчетного 
сопротивления древесины элемен-
тов каркаса пленочных теплиц в 
расчетах на их воздействие  
ветровой и снеговой нагрузок 
следует умножать на коэффицент 
условий работы, равный 1,3 (для 
всех видов сопротивлений). Другие 
коэффициенты условий  работы, 
учитывающие воздействие кратко-
временных нагрузок, применять  не 
следует. 

 
2.24 При расчете пленочных 

ограждений теплиц на воздействие  
ветровой  нагрузки  расчетное  
сопротивление  полиэтиленовой  
пленки (ГОСТ 10354-82) на  растя-
жение  следует принимать 5 МПа 
(50кгс/см2), модуль упругости 75 МПа  
(750кгс/см2), на  воздействие 
снеговой нагрузки или одновремен-
но снеговой и  ветровой  нагрузок 
величину расчетного сопротивления 
и модуля упругости следует  умно-
жать на коэффициент 1,5. 

 
2.25 Для теплиц следует 

применять стекло (ГОСТ 111-78) 
унифицированных размеров: тол-
щину стекла следует назначать по 
расчету, но не более 4 мм. 

 
2.26 При расчете стеклянных 

ограждающих  конструкций  теплиц  
следует принимать: величину 
расчетного сопротивления стекла на  
изгиб 12,5  МПа (125 кг/см2), модуль 
упругости 7,3.104 МПа (7,3.105кгс/см2) и 
коэффициент  поперечной  дефор-
мации  0,22. При этом расчетные 

сопротивления стекла следует 
умножать  на  следуюшие коэффици-
енты условий работы: при 
закреплении стекла непрерывно по 
всему контуру (профильными 
элементами) — 1; при закреплении  в 
отдельных точках контура 
(кляммерами и т.п.) — 0.8. Величину  
расчетного сопротивлния стекла 
вертикальных ограждений необхо-
димо  умножать  дополнительно  на 
коэфициент  условий работы, 
равный 1,2. 

 

3. ВОДОПРОВОД,               
ВОДОСТОКИ, ДРЕНАЖ 

3.1 При проектировании систем 
водо-снабжения теплиц и парников 
необходимо руководствоваться ука-
заниями КМК на проектирование 
наружных и внутренних сетей 
водоснабжения. 

 
3.2 Категория надежности систем 

водоснабжения теплиц должена 
быть не ниже второй, парников — не 
ниже третьей. 

 
3.3 Наружное противопожарное 

водоснабжение теплиц и парников 
следует предусматривать в соот-
ветствии с  КМК  "Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения".  

Внутренний противопожарный 
водо-провод теплиц и парников 
предусматривать не следует. 

 
3.4 Внутренний водопровод 

теплиц должен присоединяться к 
наружному, как правило, одним 
вводом. 

 
3.5 На вводах в теплицы следует 

предусматривать установку водо-
меров. Допускается установка 
водомеров на группу или блок 
теплиц. 
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3.6 Запорную арматуру 
необходимо устанавливать на 
вводах  в  теплиц и на ответвлениях 
от магистральных трубопроводов. 

 
3.7 Для  полива  (орошения) 

растений, испарительного  охлаж-
дения  и доувлажнения воздуха 
(СИОД) следует использовать  воду  
температурой 22-250С по качеству  
согласно  таблице 1. В  лимонариях 
полив производится не подогретой 
водой. 

3.8 Для полива растений в 
овощных теплицах предусмат-
ривается  основной полив — 
дождеванием или капельный, а в  
качестве  резервного — шланговый. 

 
3.9 Полив в лимонариях 

производится под дерево по 
бороздам. Борозды нарезаются на 
расстоянии 25-30 см с обеих сторон  
растений. Вода должна подаваться 
тонкой струей. Сплошной полив  не  
допускается. 

Возможен капельный полив и 
подпочвенное орошение. 

 
3.10 При поливе дождеванием в 

пролете 6,4 м  необходимо разме-
щать 4 оросителя. Оросители 
подвешиваются к конструкциям 
теплиц  с  возможностью переме-
щения по вертикали от 0,3 до 
высоты не  менее  2 м над уровнем 
грунта. 

Для СИОД предусматривается 
размещение в обьеме теплиц  
оросителей с оком 3,0-3,2 м на 
высоте не менее  2,4 м. Размещение 
оросителей системы полива и СИОД 
не должно затруднять работу теплич-
ниц, транспортных средств и 
механизмов и должна соответство-
вать схеме размешения основных 
культур. 

 
3.11 Внутренние сети водопро-

вода и водостоков теплиц 

допускается прокладывать по 
поверхности земли или в  земле. 
Трубопроводы  должны иметь уст-
ройства для опорожнения. 

 
3.12 Водопровод в теплицах 

должен быть оборудован форсун-
ками  или капельницами для полива 
повы, форсунками для увлажнения  
воздуха, а также кранами для 
полива, мытья проездов и других  
технологических целей. 

В теплицах предназначенных 
для вырашивания овощей на 
искусственных субстратах, водо-
провод должен быть оборудован в  
соответствии с требованиями тех-
нологии. 

 
3.13 Краны для полива должены 

иметь условный диаметр  20 мм. 
Радиус зоны обслуживания одним 
краном не должен быть более 45 м. 

 
3.14 Управление поливом 

следует предусматривать, как  пра-
ви-ло, дистанционным по заданной 
программе. 

 
3.15 Внутренние сети  водопро-

вода  и  водостоков  теплиц  следует 
пректировать, как правило, из 
неметаллических труб; гребенки  
фасонные части, их соединения и 
при обосновании магистральные 
трубопроводы прокладываемые по 
коридорам и теплицам — из металла. 

Трубопроводы — оросители 
должны тизготавливаться из 
непрозрачных материалов, исключа-
юших развитие водорослей и не 
теряюших своих  эксплуатационных 
качеств при нагреве до 600С в 
течение 10 часов. 

 
3.16 Постоянный свободный 

напор воды в трубопроводах у 
форсунок и капельниц, зоны их 
действия и  другие  характеристики, 
необходимиые для проектирования 
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следует принимать по данным  заво-
довизготовителей. 

 
3.17 Расход воды при поливе 

растений принимается по таблице  2.  
Число поливов принимается по 

таблице  3. 
 
3.18 Полив производится в 

дневные и  утренние  часы. 
Интенсивность дождевания должна 
быть не более 1л на 1м2/мин.  

Коэффициент неравномерности 
полива 0,8-0,9. 

 
3.19 Капельный полив 

осуществляется циклами 2-10 раз в 
сутки, продолжительность каждого 
цикла 5-30 мин. 

 
3.20 В лимонариях необходимо 

предусматривать смыв пыли с 

листьев растений. Расход воды на 1 
смыв следует принимать от степени 
запыленности. Смыв пыли пред-
усматривается дождевальной 
системой. 

 
3.21 Режим работы СИОД: время 

распыла 10-600С, промежуток между 
включениями 3-15 мин. 

Максимальний суточний расход  
принимать  согласно  таблице 4.  

Расчет месячного расхода воды  
производить  с  учетом  продолжи-
тельности солнечного сияния. 
Применение  СИОД  должно  
обеспечить  снижение температуры 
воздуха на 3-50С и температуры  
орошаемых  листьев  на 6-100С. 

 
3.22 Для отвода избытка воды из 

корнеобитаемого слоя грунта 
следует предусматривать дренаж. 

 
Требования к качеству поливной воды 

Таблица 1 
№№ Наименование показателей Допускаемые пределы Примечание 
п/п  содержания  
1. pH 6-7  
2. Общее содержание солей, мг/л 1000-1200 Для лимонариев 
   не более 1000 мг/л 

3. Окись калия (К2О), мг/л 20  
4. Окись магния (МgО), мг/л 20  
5. Окись натрия (Na2О), мг/л 150-180  
6. Хлор (С1-), мг/л 150-180  
7. Сульфат-ион (SO4

-), мг/л 350  
8. Железо (Fe++), мг/л 1-3  
9. Бор (В), мг/л 0,3-0,6  
10. Фтор (F), мг/л 0,6-1,0  
11. Цинк (Zn), мг/л 2,0-1,0  
12. Общая жесткость, град. 16,8-25,2  
13. Фенолы и действующие на не допускаются  

 вкус соединения   
Примечания:  
1. Содержание К2О и МgО более 20мг/л следует учитывать при внесении удобрений.  
2. В лимонариях воду в которой преобладают хлористые и сернокислые соли возможно 

использовать на легких или дренированных почвах. Если преобладают соли Na2 SO4, то такая вода 
для полива не пригодна. 

Расход воды на 1 полив 
Таблица 2 

 

 Расход воды на 1 полив 
 Огурец Томат 

Месяц зимне- осенняя переход- зимне- осенняя переход- 
 весенняя культура ная весенняя культура ная 
 культура  культура культура  культура 



Стр. 22   КМК 2.08.09-97 

 

Январь 7-10 — 12-15 - - 4-5 
Февраль 11-15 — 15-18 5-6 - 4-5 
Март 17-24 — 18-20 7-10 - 6-8 
Аперель 23-30 — 20-23 9-12 - 9-11 
Май 23-30 — 20-25 11-15 - 12-14 
Июнь 28-36 — 25-30 11-15 8-11 10-15 
Июль 28-36 21-24 - 11-15 9-12 8-10 
Августь 23-30 17-24 - 9-10 7-10 - 
Сентябрь — 11-15 3-4 - 5-7 7-8 
Октябрь — 6-10 10-14 - 3-5 4-6 
Ноябрь — 3-5 14-16 - - 4-5 
Декабрь — — 12-15 - - 4-5 

Примечания:  
1.  При каппельном поливе расход воды меньше на 30%. 
2.  Расход воды в лимонарных:  
а) наземного типа 500-700 м3/га;  
б) траншейного типа 400-450 м3/га.  
3. При вырашивании рассады для открытого грунта производится 4-5 поливов за 
рассадный период. Норма расхода воды на 1 полив 10-15л/м2. 

 
Количество поливов по месяцам 

Таблица 3 
 Количества поливов 
 Огурцы Томаты Лимоны 
 зим- осен пере- зим- осен пере- 1 год 2 год 3 год 
 не- няя ход- не- няя ход- посад посад поса

д 
Месяцы весен куль- ная весен куль- ная ки ки ки  
 няя тура куль- няя тура куль-   состо 
 куль-  тура куль-  тура   яние 
 тура   тура     по- 
         коя 
Январь 4 — 5 - — 15 1 1 — 
Февраль 5 — 5 10 — 15 1 1 — 
Март 5 — 5 12 — 15 2 1 1 
Апрель 6 — 6 14 — 15 3 2 2-3 
Май 6 — 7 15 — 16 4 4 3 
Июнь 6 — 6 16 — 16 7 4 4 
Июль 6 4 — 16 15 15 7 4 4 
Август 5 5 — 15 15 — 7 4 4 
Сентябрь — 6 6 — 15 14 5 3 3 
Октябрь — 7 7 — 14 16 3 2 2 
Ноябрь — 8 6 — 12 15 2 1 1 
Декабрь — — 5 — — 15 1 1 — 
Примечания:  

1.  За 8-10 дней до сбора плодов в лимонариях необходимо прекратить полив.  
2.  2. 4-5 летние посадки лимонов поливают всего 16-20 раз в год. 

 
 
 
 
 

Расход воды при работе СИОД (кг/м2 пл. Теплицы) при ясном безоблачном небе. 
Таблица 4 

 
Расчетная Макси- Месяцы  
географи- мальный Март Апрель Май Июнь Годовой 

ческая суточный Октябрь Сентя-  Август Июль  
широта   брь    
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0С. ш.       
46 12,15 135,5 204 272 339,5 1902 
44 12,6 141 211 282 352 1972 
42 13,2 147,5 221 295,5 369 2066 
40 13,80 154 231 309 386 2160 
38 14,15 158 237,5 317 396 2217 
36 14,50 162 244 325 406 2274 

Примечания:  
1.  Для объектов в промежуточных зонах географической широты определять 

интерполяцией.  
2.  Расчет месячного потребления воды при работе СИОД следует проводить с 

учетом фактического прихода солнечной радиации к поверхности почвы теплицы, 
используя таблицы отношения продолжительности солнечного сияния (см. КМК  2.01.01-
94 «Климатические и физиогеологические данные для проектирования». табл.II). 
Например: г. Каттакурган (400С.ш)  

Месячное потребление воды определяется умножением данных таблицы на кфт 
определенный по КМК 2.01.01-94 табл. II. Для марта это будет: 154.0,46=70,84 

 
 

Тогда для Каттакургана расходы будут иметь  
значения: л/м2 площади теплиц 

 
 Месяцы Годо 
 III IV V VI VII VIII IX X вой 
Коэффици-          
ент факти-          
ческого при- 0,46 0,58 0,72 0,85 0,90 0,90 0,86 0,72  
хода           
солнеч-          
ной радиа-          
ции          
Расчетные          
месячные 70,84 133,98 222,48 328,1 347,4 2781 198,66 110,88 1690,44 
расходы          

 
3.23 Количество дренажных вод 

необходимо определять в зависи-
мости от метода полива:  

при дождевании-10% от нормы 
полива; 

при капельном поливе-5% от 
нормы полива. 

 
3.24 Промывочная сточная вода  

после  обработки  тары,  инвентаря, 
одежды, а также дренажная вода и 
стоки от  котельных  направляются в 
канализацию. Избыточная поливоч-
ная  вода  от  лимонариев наземного 
типа отводится по бороздам в ирри-
гацию, траншейного в поглощающие 
колодцы с фильтром. 

 
3.25 Необходимость 

специальной очистки сточных вод 
до  поступ-ления в канализацию 
должна решаться в каждом  

конкретном  случае  в соответствии с 
расчетами и по согласованию с 
соответствую-щими санитарными 
органами и соблюдением охраны 
окружаюшей среды. 

3.26 При обезвреживании моеч-
ных и других стоков, содержаших 
пестициды, следует руковод-
ствоваться "Инструкцией по технике  
безопасности при  хранении, 
транспортировке  и  применению  
пестицидов  в сельском хозяйстве". 

4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 
 
4.1 Отопление и вентиляцию 

теплиц, лимонариев и  парников  
следует пректировать в 
соответствии с указаниями СНиП по 
отоплению и вентиляции с учетом 
норм настояшего раздела. 
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4.2 Отопление и вентиляция 
теплиц, лимонариев и  парников  
совместно с другими системами 
должны обеспечивать в них 
параметры микроклимата (темпе-
ратуру воздуха и почвы, 
относительную влажность  и ско-
рость движения внутреннего 
воздуха, установленные технологи-
ческими нормами.)  

Теплицы должны  быть  
оборудованы  системой  
вентиляции. Необходимость 
устройства системы отопления  и  
вентиляции  теплиц, лимонариев и 
парников а также ее мощность 
определяется расчетом. 

 
4.3 Теплоснабжение теплиц, 

лимонариев  и  парников  осушеств-
ляется как за счет вторичных  энер-
горесурсов, тепла  геотермальных  
вод, а также от ТЭС, ТЭЦ или 
собственных источников тепла. Для 
лимонариев траншейного типа 
необходимо предусматривать 
подвод дополнительного тепла в 
количестве определенном из 
теплопоступления от грунта и 
теплопотерь через покрытие. 
Источник дополнительного  тепла  
для лимонариев траншейного типа 
выбирается в зависииости  от  
наличия топливно-энергетических 
ресурсов хозяйства. 

4.4 Тепличные комбинаты по 
надежности теплоснабжения отно-
сятся  к потребителям второй 
категории. 

 
4.5 При использовании для 

отопления теплиц вторичных 
энергоресурсов возможно 
применение схемы  теплоснабжения  
с  использованием пиковой котель-
ной. 

 
4.6 Расчетные параметры 

внутреннего воздуха и  температуру  
почвы теплиц, а также лимонариев 

следует принимать в соответствии с 
технологическими нормами. 

 
4.7 Расчетную температуру  

воздуха  в  теплицах  для  
выращивания овощных культур и 
рассады, для теплиц следует прини-
мать  150С, а в теплицах 
предназначенных для выращивания  
рассады  для  открытого грунта 8С. 
Температура грунта в корнеоби-
таемом слое должна быть не ниже 
180С и не выше 250С.  

Расчетную температуру в  
рассадно-овощных  теплицах с 
обогревом следует принимать 
равной  агротехническому  мини-
муму   до   закалки  рассады  
(таблица 5)  

Температура внутреннего воз-
духа в овошных теплицах не должна 
превышать 300С в рассадных для 
вырашивания рассады в теплице 
+260С.  

Минимальную температуру 
внутреннего воздуха  в  лимонарии  
допускается принимать не ниже 60С, 
которую следует считать расчетной. 
Морозостойкость лимона при t0=-2-
2,50  вымерзают  плоды, при t=-3-40С-
листья и однолистные  побеги, при  
t0=-5-60С  гибнут  старые ветки, при 
t0=-8-90С растения полностью 
вымерзают. 

 
4.8 Расчетную относительную 

влажность воздуха в теплице 
следуети принимать 60%. 
Рекомендуемые режимы для  вы-
ращивания  рассады  для открытого 
грунта приведены в таблице 6.  

Для обеспечения оптимального 
температурного режима в теплице  
следует  предусматривать 
шатровый, напочвенный и 
подсубстратный  обогрев.  

Параметры микроклимата при 
выращивании культур приведены в 
таблицах 7, 8. 
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4.9 Расчетные парамерты 
наружного воздуха принимают 
согласно КМК 2.01.01-94 «Климати-
ческие и физико-геологические 
данные для  пректирования». 

а) в холодный период года для 
лимонариев и зимних теплиц-
среднюю температуру наиболее 
холодных суток с обеспеченностью  
0,92, среднюю относительную влаж-
ность наиболее холодного месяца  и  
среднюю  скорость ветра за январь; 
для весенних теплиц — среднюю 
температуру наиболее  холодного 
месяца за период эксплуатации, 
сниженную на половину  мак-
симальной суточной амплитуды 
температуры  воздуха, среднюю  
относительную  влажность  и 
среднюю скорость ветра в этом 
месяце; 

б) в теплый период года для 
лимонариев и всех теплиц-среднюю 
температуру и среднюю относи-
тельную  влажность  самого  жаркого  
месяца, среднюю скорость ветра за 
июль месяц. 

 
4.10 Отопление и вентиляцию 

лимонариев, теплиц и парников  
следует проектировать с учетом 
поступлений тепла  ак-
кумулированного  почвой в дневное 
время (холодный период года) и от 
солнечной  радиации (теплый 
период года).  

При расчете водяного отопления  
необходимо учитывать лучистую 
составляющую теплоотдачи нагрева-
тельными приборами (трубами и 
изменение теплоотдачи по их длине). 

4.11 В зимних теплицах и 
лимонариях следует предусмат-
ривать водяное отопление или 
водяное в сочетании с  водушным  
(комбинированное отопление и  
водяной  обогрев  почвы). 

Комбинированную  систему 
отопления необходимо предусмат-
ривать как правило, в зонах с 

наружной температурой наиболее 
холодных суток - 200С и ниже, в 
остальных районах ее применение 
должно быть обосновано. Тепловую  
мощность  воздушного обогрева в 
системе комбинированного отоп-
ления следует принимать в однопро-
летных теплицах равной 35-50%, в 
многопролетных - 20-40% общего 
расхода тепла в расчетный период.  

В весенних теплицах следует 
предусматривать воздушное 
отопление от калориферов и  
теплогенераторов,при обосновании 
с регистрами из сум. 

 
4.12 При проектировании систем 

отопления теплиц температуру 
теплоносителя следует принимать 
для подпочвенного и подсуб-
стратного обогрева 400C, 
нанапочвенного 950С,остальных до 
1500С не более. 

 
4.13 Приборы отопления в 

теплицах необходимо размещать: 
- в верхней зоне под покрытием, 

водосточными  желобами  и  карни-
зами. Такое же размещение 
применяется и для лимонариев; 

- в средней зоне — как для 
теплиц, так и  для  лимонариев — у  
наружных стен, на внутренних 
стойках каркаса, для теплиц на 
затяжках рам или нижних поясах 
ферм и между рядами растений; 

- в нижней зоне — на почве 
между рядами растений, по контуру  
наружных стен на глубине 0,05-0,1 м 
и для обогрева почвы — на глубине 
не менее 0,4 м от проектной отметки 
поверхности  почвы до верха  труб 
отопления. Для лимонариев — по 
контуру наружных стен. 

 
4.14 Для водяного отопления 

теплиц и лимонариев в качестве 
отопительных приборов следует 
применять (в зависимости от 
температуры теплоносителя) 
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стеклян-ные, пластмассовые, 
стальные, гладкие трубы с 
соответствуюшей антикоррозийной  
защитой. Применение  стальных  
труб  для подпочвенного обогрева не 
допускается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15 Для обеспечения 

равномерного  обогрева  
внутреннего  воздуха теплиц 
следует: в зону высотой 1 м от 
поверхности почвы подавать не 
менее 40% обшего количества 
теплоты, включая теплоту обогрева 
почвы: в остальной зоне удельная 
(на 1м2 поверхности ограждений) 
теплоотдаче отопительных прибо-
ров, располагаемых на вертикаль-
ных  ограждениях (стенах) должна 
быть на 25% больше  теплоотдачи  
приборов располагаемых на для 
лимонариев площадь нагреватель-
ных приборов у наружных стен 
отнесенную на 1м2 их поверхности 
следует принимать на 25% больше 
площади остальных нагревательных 
приборов, отнесенны на 1м2  
покрытия лимонариев. 

 

4.16 Запорная и регулирующая 
арматура должна обеспечить 
раздельное включение 
(выключение) и регулирование
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Рекомендуемые режимы при выращивании овощных культур в теплицах 
Таблица 5 

 Температура воздуха, 0С Температура грунта, 0С Относительная влажность  
Культура до плодоношения в период плодоношения  воздуха 

 днем ночью днем ночью до плодо- в период  до плодо- в период  
 солнечно пасмурно  солнечно пасмурно  ношения плодоно- ношения плодоно- 
        шения  шения 
Огурец (зимне-весенний           
оборот) 22-24 20-22 17-18 24-28 22-24 19-20 20-24 20-24 70-75 75-90 
Огурец (осенний            
оборот) 25-26 22-23 19-20 21-23 19-21 19-19 22-24 20-22 70-75 75-80 
Томат (зимне-весенний           
оборот) 22-24 19-20 16-17 24-26 20-22 18-19 18-20 18-20 60-65 60-65 
Томат (осенний оборот) 24-26 18-20 16-18 20-22 17-19 15-16 19-19 17-18 60-70 60-70 
Салат кочанный 20-23 16-18 10 18-20* 14-16 10-12 15-16 15-16 70-80 60-70 
Редис 20-22** 7-9 5-6 18 14 8-10 15-16 15-16 60-70 — 
Капуста пекинская            
(Хибин) 20*** 14-16 12-13 20 17-18 15-16 15-16 15-16 75-90 
Укроп, шпинат 17-18** 8-12 5-6 18-22 16-18 10-12 15-16 15-16 65-80 
Капуста цветная — — — 16-22 14-16 10-14 15-16 15-16 70-80 
Лук на перо — — — 25 20 15-16 18-20 18-20 70-80 

 
*с начала завязывания кочана 
** до появления всходов 
*** 200 до всходов 
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Рекомендуемые режимы при вырашивании рассады для открытого грунта 
Таблица 6 

 
 Температура  Температура 0С  
 почвы от посева 4-7 дней после в последующий период до  При закалке рассады  

К у л ь т у р а до появления появления закалки рассады за 8-10 дней до высадки 
 всходов 0С всходов   
    в сол- в пас-   
  днем ночью нечный мурный ночью  
    день день   

Капуста белокочанная, брюссель- 18-20 8-10 7-9 15-18 13-15 7-9 Не выше наружной более чем 
ская, савойская, краснокочанная       на 10С; днем — 8-120С, — 5-60С 
Капуста цветная 20-22 10-12 7-9 16-18 7-9 7-9  
Томат 23-25 13-15 8-10 21-23 17-19 10-12  
Перец, баклажаны 26-28 8-10 8-10 25-27 18-20 13-15  
Огурец, кабачок 25-28 15-17 12-14 19-20 17-19 14-16  
Арбуз, дыня 25-30 16-18 12-14 20-25 18-20 16-18  
Лук порей, сельдерней 20-22 13-16 8-10 18-20 16-18 8-10  
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Параметры микроклимата при вырашивании томата и огурца                                             

в зимне-весеннем обороте 
Таблица 7 

 
 До начала плодоношения В период плодоношния 

Показатели культуры культуры 
 томата огурца томата огурца 

Температура воздуха, 0С:     
в солнечный день 21-22 22-24 23-25 24-26 
в пасмурный день 10-20 20-22 20-22 22-24 
ночью 16-18 19-21 15-17 18-20 
Температура субстрата, 0С 20-22 23-25 18-20 23-24 
Относительная влажность     
воздуха, % 60-65 75-80 65-70 80-85 

 
Параметры микроклимата при вырашивании томата в осеннем обороте 

Таблица 8 
 

Показатели Сентябрь, Ноябрь 
 Октябрь Декабрь 

Температура воздуха, 0С:   
в солнечные дни 20-22  
в пасмурные дни 18-19 17-18 
ночью 15-16 14-15 
Температура субстрата, 0С 16-18 15-17 
Относительная влажность воздуха, % 60-70 60-70 

 
Температурный режим и относительная влажность воздуха по месяцам   

Таблице 9 
 
 Температура  Относительная   

Месяц воздуха влажность Фаза Примечание 
 в градусах воздуха, %   
Январь 6-8 50-60 Период покоя  
Февраль 8-12 60-70 Начало роста  
   побегов  
Март 19-20 70-80 Бутонизация,  
   цветение  
Апрель 18-22 70-80 Массовое   
   цветение  
Май В период с мая по август месяцы Образование   
 включительно для нормальных тем- по рост завязей  
 пературных и влажностных условий   
 достаточно обеспечит проветривание   
Июнь теплицы путем естественной венти- —«—  
 ляции, забеливание кровли слабым   
Июль раствором глины, а также обмыв  —«—  
 листьев от пыли в утренние или ве-   
Август черние часы —«—  
Сентябрь 20-24 40-50 —«—  
Октябрь 16-24 40-50 Созревание  
   плодов  
Ноябрь 10-14 40-50 Полная зрелость  
Декабрь 8-10 50-60 Период покоя  
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теплоотдачи приборов отопления, 
размещенных верхней, средней и нижней 
зонах теплицы. 

В лимонариях разделение приборов 
отопления в верхней, средней и нижней 
зонах на отдельные секции с установкой 
соответствующей арматуры производится 
следуюшим образом, 75% — в нижней, 
средней  зонах и 25 % в верхней зоне. 

4.17 В теплицах необходимо предус-
матривать, как правило, естественную 
вентиляцию. Если  она  не  обеспечивает  
требуемых  параметров внутреннего возду-
ха, допускается применять смешанную 
вентиляцию (с естественным и механи-
ческим побуждением). 

4.18 Проемы для естественной вен-
тиляции (притока и удаления  воздуха) в 
многопролетных теплицах шириной свыше 
25 м следует  располагать в покрытии-вдоль 
коньков, во всех однопролетных и много-
пролетных шириной менее 25 м — в 
наружных стенах  (для  притока)  и  в пок-
рытии (для удаления).  

Открывание  и  закрывание  вентиля-
ционных проемов должно быть механи-
зировано. 

В лимонариях должна предусмат-
риваться, как правило, естественная венти-
ляция, путем открывания боковых поверх-
нотей и кровли.  

Вентиляция парников осушествляется 
подниманием (открыванием)  парниковых 
рам или покрытия из пленки. 

4.19 В однопролетных теплицах пло-
щади приточных и вытяжных проемов для 
естественной вентиляции следует опре-
делять расчетом. В многопролетных тепли-
цах, предназначенных для выращивания  
овощей, общую площадь проемов для 
естественной вентиляции  необходимо 
принимать не менее 20% общей поверх-
ности ограждения теплиц.  

В многопролетных теплицах предназ-
наченных для выращивания  рассады 
(высаживаемой в открытый грунт), общую 
площадь проемов  для  естественной вен-
тиляции следует принимать в соответсвии с  
требованиями технологии. 

Для обеспечения закалки  рассады  
ультрафиолетовыми  лучами (УФ) конструк-
ция теплицы должна обеспечивать откры-
вание 60-80% ограждения теплицы или 
покрываться пленкой, пропускающей 70-
90%  УФ-лучей. 

В целях снижения расхода тепла и 
перегревов в теплицах  необходимо 
предусматривать теплозащитные и 
затепляющие экраны. 

4.20 Скорость движения воздуха в 
овощных теплицах в зоне растений в 

период плодоношения не должна превы-
шать: для огурца-0,25-0,30 м/сек; для 
томата-0,30-0,50 м/сек. Максимально-
допустимая скорость-1,0 м/сек. 

Оптимальная скорость движения воз-
духа в теплицах  предназначенных для 
выра-шивания рассады для открытого 
грунта 1,0-1,5 м/сек. 

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ             
УСТРОЙСТВА 

5.1 Электротехнические устройства 
следует проектировать  в  соответствии  с  
Правилами    устройства электроустановок 
(ПУЭ) Минэнерго, Инструкцией по проек-
тированию  электроснабжения  промышлен-
ных предприятий, Инструкцией по проек-
тированию силового и осветительного обо-
рудования электроустановок  промышлен-
ных  предприятий. Правилами техничес-кой 
эксплуатации электроустановок потреби-
телей (ПТЭ), Правилами техники безопас-
ности при эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТБ), а также соответствую-
щими отраслевыми нормами технологичес-
кого проектирования (ОНТП). 

5.2 По степени обеспечения надеж-
ности электроснабжения на тепличных ком-
бинатах к  потребителям II категории отно-
сятся: индивидуальные приблочные котель-
ные, насосные  группы  тепловых  пунктов 
тепличных блоков, насосные системы водо-
снабжения и канализации, насосные группы 
для подачи питательного раствора в гидро-
ионных теплицах, центральные тепловые 
пункты. 

Электропотребители противопожар-
ного устройства относятся к потребителям I 
категории. 

Остальные электорпотребители  теп-
личных  комбинатов  относятся  к потреби-
телям III категории. 

5.3 В проездах теплиц и коридорах 
следует предусматривать  искусственное 
освещение преимущественно  люминес-
центными  лампами; освешенность на уров-
не пола должна быть не более 10 лк. 

Нормы искусственного освещения 
отдельных зданий и сооружений, входяших 
в состав тепличных комбинатов следует 
принимать согласно КМК «Искусственное и 
естественное освещение»  и  «Отраслевым  
нормам освещения сельскохозяйственных 
предприятий, зданий, сооружений». 

5.4 Облучение растений в районах 
южнее 500 северной  широты  (УП световая 
зона) не требуется. 

5.5 В отношении опасности пора-
жения людей электрическим током к особо 
опасным помещениям относятся: теплицы и 
парники, лукохранилища, корнеплодохрани-
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лища, пункты приготоывления растворов 
ядохимикатов, поливочной воды и раст-
воров минеральных  удобрений, холодиль-
ные камеры и их машинны с отделения, 
моечные в мастерских по ремонту техники. 

5.6 В теплицах следует предусмат-
ривать устройство  для  подключения элек-
трифицированных механизмов. 

5.7 Прокладку распределительных се-
тей в  теплицах  из  кабелей  и проводов в 
винипластовых трубах следует выполнять 
открыто на лотках. 

5.8 При определении мощности транс-
форматоров следует учитывать неравно-
мерность потребления электроэнергии в 
течение года. Коэффициент спроса при 
максимальной нагрузке принимается 
равным 0.8. 

6. АВТОМАТИЗАЦИИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 
6.1 Средства автоматизации (контро-

ля, автоматического регулирования, защиты 
оборудования, блокировки, управления и  
диспетчеризации) следует проектировать в 
целях: 

обеспечения требуемых условий воз-
дущной среды в помещениях и теплицах, а 
также  поддержания технологических  пара-
метров среды обитания растений, повы-
шения  надежности  работы  систем, а также 
включения и отключения систем по спе-
циальным требованиям при  пожаре, аварии 
и т.п.; 

сокращения обслуживаюшего  персо-
нала, экономии тепла, холода, электро-
энергии. 

6.2 Автоматизацию следует проекти-
ровать основываясь на простейших воз-
можных решениях и схемах, применяя ми-
нимальное число приборов и средств ав-
томатизации. 

6.3 Приборы, щиты и средства авто-
матизации  надлежит  применять  в испол-
нении   (обычном, пылебрызгозащищенном, 
взрывозащищенном, антикоррозионном), со-
ответствуюшем среде, в которой они уста-
навливаются и находятся в эксплуатации. 

6.4 Щиты  для  приборов  автома-
тизации, управления  и  регулирования, 
предназначенные для установки  в  рабочих  
помешениях, следует применять шкафного 
типа. 

6.5 При проектировании системы ав-
томатизации технологических  процессов в 
теплицах следует руководствоваться  
нормативными  и  инструктивными 
материалами. 

6.6 Для блоков теплиц плошадью 3 га  
обьем  автоматизации  определяется зада-
нием  на  проектирование с учетом назначе-

ния, мошности, конструктивных решений, 
инженерного обеспечения и  технико-эконо-
мического обоснования. 

6.7 В блоках остекленных теплиц 
круглогодового использования плошадью 
более 3 га необходимо предусматривать: 

6.7.1 Автоматическое, программное 
(по времени и по внешним  
метеорологическим  фактором) регулирова-
ние и управление  параметрами среды 
обитания растений; 

6.7.2 Периодическую регистрацию па-
раметров среды обитания растений; 

6.7.3 Аварийную сигнализацию и ре-
гистрацию аварийных значений параметров 
среды обитания растений; 

6.7.4 Возможность ручного дистан-
ционного управления всеми исполнитель-
ными механизмами теплиц, энергопункта, 
растворного узла, минеральных удобрений 
и т.д. 

6.8 Диапазоны регулирования прини-
мать в соответствии с пунктами и приложе-
ниями настояши норм. 

6.9 Противобурьевая зашита должна 
срабатывать при скорости  ветра свыше 10 
м/сек. 

6.10 Интервал температурных 
переходов день-ночь и  ночь-день  60С/час  
следует обеспечивать со скоростью 
0.5....1,00С/час. 

6.11 В лимонариях предусматрива-
ется необходимый объем автоматизации 
согласно технологическим нормам (поддер-
жание  температурно — влажностного режи-
ма, программное управление системой дож-
девания для смыва  пыли с листьев). 

7. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 
7.1 На тепличных комбинатах следует 

предусматривать городскую телефонную 
связь, проводное  вещание, производствен-
ную  громкоговорящую связь, автома-
тическую  пожарную  и  охранную  сигна-
лизацию. При технико-экономическом  обос-
новании  или  отдельным  заданием   на 
проектирование допускается устройство 
местной телефонной связи (директорская, 
диспетчерская, учрежденческая АТС), мест-
ными установками проводного вещания. 

7.2 Прямые городские телефонные 
аппараты следует устанавливать  в адми-
нистративных помещениях. 

7.3 Проводное вещание следует пред-
усматривать в административно-бытовых, 
вспомогательных и производственных 
помещениях с постоянным пребыванием 
обслуживаюшего персонала. 

7.4 Производственную громкогово-
рящую связь следует предусмотреть на тер-
ритории тепличных комбинатов и в теп-
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лицах  предназначенных для эксплуатации в 
течение всего года. 

7.5 Автоматическая пожарная сигна-
лизация должна быть  в  встроенных адми-
нистративно-бытовом, вспомогательном, 
производственном здании во всех поме-
щениях, кроме  сан. узлов, душевых, кори-
доров, вестибюлей, насосных и помещений 
для инженерного оборудования. 

7.6 Охранную сигнализацию следует 
предусматривать по заданию заказчика. 
Охранной сигнализацией должны быть 
оборудованы  помешения и место хранения 
ядовитых химикатов. 
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