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Урнига

;апж.н дсворлар ячки ючаса ски чскка устун- 
УМУМИИ Кл Ж ДАЛАР 1аршш! <ташк.и деворлзр булмагон гарафдан)

lU . i ел ерем. майдопчалар, ангрссоллар 
бчШандлйги I,К м дан наст булган очи К хоиа

Узбекистан IVcinii.iiiK iK ii Да»..а. I Ь>Р" "'п , м сср  '-р-' М  копдал^ж
архитектура ва курилиш kVmhimcm Чорвачилик. парраидачилик ва

(Да вар \итскткурилншкум) хайвончилик бииодари ва
I ииш оотлари__________

I ■ I М гаур  Mciicpriap чигм м  канта 
' нкланаетпан чорвачилик, паррандичшшк iut 
ишюичшщ бино ва пниюотларинм лонила- 
чаш ва шршша Лул г* и талабларнн бопилаи- 
ди.

Чоръачнлйк паррмшичажк ка ш -  
ьоычалмк бтюларн ва нншооп*рмви лоиизд- 
га шли т у  б та н  биргн у  чбекнстои Роспубяи- 
квем (удушил iu tn  ккл<1?Л 1Ш на мачкур мctiii- 
рим хужжатоа к,пнл л'илмагз» шу кйби меьё- 
рмй кужжятларнинг галабдарш a хам pwo# 
ккяиш лочим

1.2 КМ  К  бажврмлиши иа ж бурив 
булган ва гаврия тусидаги коидаларлан ибогш 
Мажбурии кондалар таркибига гаяолишк, 
г.. «алих-гигиена. снгннлан саклаш па атроф 
мухнгни асраш талабларн. шунинглек жони- 
ворларни саклат. бокиш. сутриш  ва уларни 
саклаш хоначарининг jh t кач улчовларн*. бино 
ва хоналарнияг жонйворларн» ел к. tain, уларни 
чарварншлаш хавфеиоаиги. кулайлигйни 
;л.минлайдигаи auocnti улнамлари на ветери

нария галабларн кнра.чи. Шксак талаб. кели- 
шил гам счимлар ски марказлашгап мухаидвс- 
и).к иншоотлари билан чеклашал худудлардаги 
купилишларга оид парча гавсия этилпш ски 
рухеат этн/нан хондалар давлат корхоналари. 
ширкаглар. хусусии корхона ва боипса хусусий 
шахе ва фукароларнинг буюртдосиса биноан 
муайяи объектларни иойнхалащда кулланила- 
ди.

1.3. Узбекистон Реснубликасида чор
вачилик. парраидачилик ва хайвончилик бино 
ва иншоотларининг ловихалари табиий- 
иклимий ва сейсмик шароитни, шу билан 
бирга тарихий тажрнба, миллий хусусиятлыр 
хамда ахоли эхтиежларини хасобга олган яол- 
да вдстаб чихил иши чарур

Янги ва кайл алан тикланаётган чорва- 
чялик. парраидачилик ва хайвончилик бино ва 
иишетгларини лойихалащэа мазкур меЬхрларга 
риоя килиниши niapr.

1.4. Чорвачилик. парраидачилик ва 
хайвончилик бино ва иншоотларида жойла-4

тирилайтгак портлаш, портлаш-ут олиш, ут 
олиш хавфлилигига кура ишлаб чикдряпшар 
тоифасини Технологик лойихалаш меъерларига 
кура ски мазкур ишлаб чикдришларнн белги- 
лайдйган, муайяи тартибда тасдихпанган мах- 
сус руйхатяар буйича кабул кнлиш лозим

1.5. Биноларнинг умумий майдонини

lap, cprvianup t гуш учуй), чирдок, тусиин ва 
осми шшчлар устида жойлацпан хопилардан 
(ашкари) чоарасигача булга" барча хоналар 
манцонн иижндиси сифатида ааикланадн.

16 . Иншоотлар (тл ер ся , тоннель, 
капал, бункер, миноралар ва a j  caaoai корхо- 
н.-лариниш иншоотларипи лойихалаш буйича 
К.М К la  мувофик. лонихалаип ири>1адм.

v>iyka исхлари ва очука омборчари 
кишлок хужалик махсулотлкрини сак.1аш на 
канга ишланпа мулжаллашан бимо ва ишно- 
опарни лонихалаш буйича КМ К  га мунофик
ЛОМИХЙ/ШШ ГНрНЛЯДИ.

1.7. НрДамчи (кушимча) бино. ва хона- 
мр Республика мсьерлари шнлаб чикачиб 
ысликлшпунига кадар собик ттифокииш 
сшют корхоиалари ердамчи бино ва хона.'1ари- 
ни ‘Ю..ихалаш буйича КМ К ia мувофик. лой- 

u их,ал ашти рил ади.
I.K. Жониворпар бокиладигап бино* 

ларин жои.чашгиришда ортикча «ycui нурндан, 
исиб кетшн, чаш, пювкин, шамал ва жони- 
иорлар рииожлаиишмга п«)хуш та ьсир кил иши 
мумкин булган бошка омичлардан сакланиб. 
фичиолотк шаронт яратиппл шгеилиш лепим.

1.9. Жониворлар читал ёзиш майдон- 
ча.'1ари;1йГи бостирмалар остида бокллганида, 
кун лакомила та гида жониворлар жойлашиши 
мумкин бул!ан сояларни майдонча ски 
бостирманан чеккага гушмайдиган килиб лой
ихалаш керак булади.

Таклиф киритган: Учбскистон Узбскистон Республикасининг Давлат архитекту- 1996 йилнинг 
Республикаси КХВ “Уздав- ра ва курил и т кумитасининг 1996 йил "2" аире- 1 и юл клан 
кшшхоккурилищлойиха1' илмгохи лидаги N* 22 буйруги билан ТАСДИКДАНГАН куч га киради



2. ХАЖМ-ИСЖАЛАШ НШ ЛАГв ВА 
КОвСТГУКТНВ КЧИМЯАГ

2.1. Чорвачшшк, парраидачилик ю 
хайаоячяляк бииолари ояятдя бяр каватяи 
кпчяб л оуихаллнкпридали Ьино хажми вари 
актуарна технкк-яктнсоднй яукгвя назада». 
кнеслад; ..соензз кабул кжаинади.

2.2- Чормчилнк. парраидачилик м  
\шк<гаам бшюларини Республика искри 
ре ш ш б иш тунга им р  технологах дон- 
ихалаштаршининг умумиггафок. меъёряарига, 
шунингаек S's Р -мазкур КМ К. 1.6. м  1.7. б. га 
мунофик бостирмалар куршипям Doin\ui* 
этгоитга рухеат эткдзди

2.3- Бар бнпонинг узнда ишлаб чикл- 
риаг ёрщамчи чопаларанн ва кмборларни бмр- 
г» жонлаштириш макс: :га мувофикдир

2.4 Чорвачилик. парраидачилик ва 
хайаончилик бкнояаринн яойихалаштиришда 
хдналар баландяипши (поддай тнргакдаги шип 
конструктисигвча): 2.4; 2,7; 3,0; 3,3 м кдишб 
кабул кал юс зарур.

Асослангащм балаидлнк 3,6; 4,2 м га 
теш буллингв рухеат этил ада.

Продсгзар узуилигини 6. 9 12 ва 18 м 
5еб кабул килиш зарур.

Лсослангаяда пролёта ар узушгаги 3,0; 
“ -5; 103; 25 ва 24 м булишига рухеат этнлади.

2-5. X овал ар базандлигн поддай то 
туртиб чнккан коаструкциа ва иншоотларнниг 
пастки ккемнга кддар одам утадиган жойларда 
камнда 2м ва одам йунгазам утмайлиган жой
ларда i вактн-вакти билан утнб туриш, кузатиш 
учув колдирилгаи иккннчи даражалн утнш 
ЖОЙЗЙрИ) 3,8 м булншн шаргг.

Дагал озука ем-хашак ва тушам&ларня

бннолар чордотза сахлагнгв рухеат «ткяманди
26 Ьинояяр бинопаришк еюиадав 

саклаш деворлари дралнтшги майдони енгин- 
га Оирдовищчяк даражвент кура 1 - жал вал 
буйича кабул килинади

2.7. fm vHia баряошлш1И1н I-1V upi- 
жаян бинидараа чордокдошг ёюч туемнларини 
опокдаи саадаш чоралари к узда тутилиши 
»Р№

2J. Чсрвач!- тк, парраидачилик ва 
хайвоялилик бино ва мншогпларинии) ячига 
ёки ёняга кушяб курмлг&н nopnaui к ут олиш 
хаяфн булган ачокяда бино да хоналар (озука 
пехлари, нчьи ёнув двигателли насос юна. и 
ри, иссиош 1енерггорларя бшалари, шумам 
таек да>ал cv - пичан. осмои саклаДдшжи 
бинолар) бмр-бмрцдан. хамда бошка бм 
но(хонайардан скгаята хамида I соат бардомi 
бера опади гаи. олоа утказваайдиган туенклар 
билан ажратнлшаи ва боиосмта тшикарига 
ЧНК.ИШ йулагнга эта булншн керак.

Маиур тусихлардаги гуйиуклар 
(зших, дарвоза. дерам ва технология туй- 
нукдарв) олояга хамида 0,6 соат дот беради- 
rau ёимайдшан ёки ёинши киник булган мате
риала ар ерцамчда беркигиладн. Эшик ва дар- 
возалар уз-учидан спилят мосламаси ва 
«ичловчи катламга зга булншн шарт.

Портлаш хаяфи булган игалаб чнка- 
риш хоналарида енгил олиб ташланадиган 
ташки тусик хонструхцналар булншн л озим.

Дагал озука омборлари Лсишлок хужа- 
яиш корхоналарнннпг бош тархларн” КМ К 
талабларини хисчбга олиб. махсус ажратилган 
мацдончаларда жойлаштирилнши керак.

2.9. Кушимча курнлган бииоларда 
сакданадига’н дьгал озука захираен 11 даража

11 Жадвал

Ишдаб чшедрнш тонфасн Евганга бардошлилик 
даражаси

Хонанинг еншндан саклаш деворлари ора- 
лигндаги майдони. м

“ В”

11 чегараланмаиди
ш 3000

П1 а 2000
Щ б 1500
rv 1000

IV а 800
V 600

“Д”

П чегарал аимайди
, ш 5200
III а 4400
Ш б 4200
IV 3500

IV  а 1200
V 1000

ЭСЛАТМА _____
"В" тоифалн ишлаб чикдриш учуй паррацда ва куй бокишга мулжаллапгав ёнгипга бардо- 

янлиги V даражалн бнноларнинг ёнпшдан саклаш деворлари эраендаги пол майдонини технология
таяабларига бнвоан 1000 м2 гача купайтириш мумхнн.



uuinari бкраошли бинтар учуи ''О гонца »л Ш.
IV ьи V ааража илом и б.чр/кинли бинол'йр учуи 
20 токнадан ошмаслиги inapt

2 jn  “jj" цд "Д" гпифалм ишлаб ника 
ршш :> ji .'i булган чорвачилик. парраидичидик 
КМ ХаЙВОКЧНЛНК бнН.'ЛарНда КУИЩШНЛар
булишша рухсаг этялядм:

- IV  м риш н  с «/I < ни а бардоЩЛН бино 
.чцрда - ка,чцда 1-80x1 МОмм ёки диамстри к ами
да 160 мы булган, ут олишидан мухофя одан- 
ишин им к и етч  тусикчар,

• (V да раж а q ikw ii бардошли бинопяр- 
да - ут од у йч а н материалдан ксклган чордок 
гусит;

- 1-fV  аирах* tvnHiii 6ipsuuiiH бино- 
ларда • чор.,ч1МШШ ут (клукчаи материалдан 
яешнан фронтоидаря;

сом яйловлардаги бннолнрда 
махаддии «нунчан материал (кдмиш, кдмиш 
иитимри, кур ил и ш кнппн. сомон, найра ка и  
х.) дай ясалган том

2 11 Оламларнн чорвачилик, парран- 
лачили* ки хайвончилик биноларилаи эвакуа
ция килиш (биноми тарк этиш жойлариниш 
микдорн на жоилашуяи, иш жоиидан чикшша 
ча булган масофа, угиш жойлари, йулак ва 
эшиклар эни) ишлаб чикариш биноларини 
лойихалаипгириш буйича КМ К га мувофик 
таъминланиши к учла тутилади

Одамларнп эвакуация килиш учуи 
дарвочаларда ташкарша очиладиган эшик 
(остонасич'ёки остокаси 0,1 м паи наст) лар 
булиши л озим.

Виподал жониворларнинг чикиш жой
лари технология лойихалаш мсгерларига му- 
вофик курилади.

Ьарча эвакуация талабларига жаноб 
берган халда yiu6y чикиш жойларини 
одамларня эвакуация килишда хам хнеобга 
олиш рухеат этилади.

Ннгин чиккднида тутун хайдаш хаво 
мосламаларини (вентиляция) "Хавоии исигиш, 
тозалаш ва уцинг намлигиии сакчаш" КМ К 
(СНнП) га мувофик лоиихалаш лочим.

2. J2. Жониворлар бокиладиган 
(тутиладипан) бино (бостирма)ларни асосан 
ат.анавий махаллий материаллар - (хом гагат, 
пахеа, гувала, . синч ёрдамида лойихалаш, 
тошлар ёки тош билан бирга бурчаклар ва 
кесишган жойлариаа пишгаи гишт ишлатиб) 
лойихалаштирнш л озим.

Девор ва тусихлар цемент ёки сомон 
сувок килипгаи булиши шарт.

Жониворларни боглаб боки шла 
(корам од), лойихдга барча моллар арконини 
осонлик билан ва бирдан ечиш' вариантини ва 
молхона эшикларини учокаая очиш мослама- 
ларини хам кузда тутти зарур.

2.12.2. Кишлок х ужал як махсупотла- 
рини кайта ишлайдиган, сут согиш блокларини 
каркасдан, юк тушадиган ва тусик кисмларини 
йигма конструкциялардан фойдаланиб лойиха- 
лаштириш керак. Тусувчи йигма конструкция- 
ларини совук уткачмайдиган иситгиялар билан 
куллаш .тавсия зтилади.

Мол бокиш учун ии(ма тусик. наисл- 
ч;.рдан фийдалаииб киш а гемир бетон кои- 
струкиимлардан каркас типидаш биноларии 
юииха шнгириш ИСТИСНО тарикасида ёки 
техник-икгисодии at осла nil а кура рухеат эти- 
Лоди

2 И Читая ечиш майдоилари, ка- 
фасларниш еюч иаижара, к <»иструк и иял ари, 
утнш жойларини жониворлар (чучха ва хаи- 
вонлар) синдиришидаи самаш лпчим Кунду<- 
лар учун мулжаллашни ари к, ва ховушар бе
той, гош, плитадар билан конланшн булиши 
tuapi.

2 )4 Том конструкциясини X Асомов 
номклши Уз ЛИИТГИ томонндан ишлаб 
чикиш ан "Томлар” КМ  К. (СНиП) т  мувофик 
л 11йн халашт ирил иш и tapyp.

2.15- Буцдан ташкарн, т>ах магериачи
ни ганлапша чорвачилик бино ва иншоотлари- 
ниш учи га хослигини эьтиборга и.-шб, дех.кон 
фермаларила мол бокишга мулжа.1лан1 ан би- 
ноларни аньанавий, махаллий материаллар 
асосида. камиш богламларини 10-15 см к,алнн- 
ликла 3-5 канат кд/1иш1икда ёткичиб ишлаш 
тавсия этиладн

Ьуцлаи гомларниш кизм.,г мудлатичн 
узайтириш учун устнга 5-7 см калшежкда кум 
бипаи аралаштирилгаи лой ёки табиин кум- 
гунрок катлами ва яшн еуна-наи бир ка ват 
лонга майда шагал катлами егкичилаии.

Нам микдори (намлик режими) 
чехлашан булишини талаб этган биналаряа 
охирилаи аввалги камиш кдтламинини стки- 
чишдаи «ьчдин сув уткачмаидиган аченка 
(рубероид, полиэтилен, тул на х ) тушаш тан- 
сня этилади.

2.10. Ьгик томларииш иктисотии 
жихатдан тсжамкорлн1И, хамда Узбекистоп 
шароитилаги кучли шамалларни хисобга олиб, 
молларпв бокиш учун мулжаллашан ва ёрлам- 
чи биполйрда минимал киялиги 109? Г5°1Г) ва 
пастлаша бориб бир-бириииш устига камида 
20 см чикариладигаи асбоцемент тулкинсимон 
шифердан фойдаланиш тавсия этилали.

2.17. Хул на нам режимли чорвачилик 
биназарида ёнмайдигаы ски ёниши кнймп 
булган материаллардан тайёрланган, HULiaiaii 
бир йил муддати мобайнида конструкциялард.- 
нам йигилишидан саклайдиган 6yt 1*усувчи 
мосламалар кулланганида хаво алмашувига 
мойил булмаган тушаматар лойихалаш рухеат 
этилади.

2.18. Шахсий лойихаларии ишлаб 
чикиш ва томыинг макбул улчовларини танлаб 
олишда том киялиги ни турлича белгнлаш хол- 
ларига дуч келинишини зт,тиборга одиС. куйи- 
даги формулалардан фойдаланиш тавсия эти
лади:

1) У = В / Д , бунда

У - том киялиги
В - том балацдлиги
Д - том киялиги асосишшг учунлиги



Macon. B«3 м; Д=6 м: У= ЗЛ>«1/2

2) Княлнкнинг фонздвр (% ) да ифом-
Д Ш Ш  КЯКМЛТЯ

У = В / Д х 100%

Мисоя: У= 3/6 х100%=50%

3) Княлмкнмнг градусларда ифодалан- 
гав киЬотв

ig а = В / Д = 3/6 = 0,5 = 26°30'

•2.19. Княлвкнв унннг турли ифодала- 
рида осонрок аниклаш учун келтирилган ушбу
2.1 жадвал ва кияликлар чизмаси а̂Н фовдала- 
ннш тавсия зтилади.

2.20. Чорвачилик, паррандачклик ва 
хайвончилик бино ва чкгил ёзищ майдончала- 
рининг поли полларни лойихалаштириш КМ К 
ва мазкур булим меъёрларига она технология 
таяабларини хисобга олган хатда лойихаЛа-' 
штнрилали.

Мол бокдладиган хоналар лолиникг 
гаги буш булмаслиги. моллар дам оладиган 
жокларнда эса яссиклик утказмаслиги 
(керамзитобетон, битумли эмульсия асосидаги 
тупрок цемент-керамзитли, гидрофобизлашан 
керамзитобетон ва б.) ёки пол устига тушама 
(хашак, ёгоч кипиги, махсус гиламчалар ва 
ёгоч тутамадал) тушалиши керак

Ришт ва cfo4 материачлар етарли 
булган баьзи холларда к.иш даврида чучкача, 
бузоклар бокиладиган хоналар поли битум 
билан изоляпияланган гаштдан, сув сишдир- 
майдиган эмульсия ёки сувга бардошли 
буёклар сингдирилган ёгочдан ишлаш тавсия 
этилиб, шунингдек техник-иктисодий асослаш 
булган ал ох ид а холларда эса иситиладиган 
керамзитобетон поллардан фойдаланиш рухеат 
зтилади.

Поллар электр нситиш алементлари 
ёрдамида вситвлганида киска туташувнинг 
олдини ачишга каратилган тадбирлар хам 
кузда тутиладв.

2.21. Полнинг всеиклик фаолияти 
курсащаети (В ) маллар дам оладиган ерпар, 
тушама тушалмаган жойларда куйидагидан 
ортмаслиги керак:

- бурдокига бокилаётган бузоклар ва 
уч онлик чучкачалар учун

В £ 13 ккал/м2 СШ °С ;

- кунлардан ташкари барча бошкд 
хоннворлар учун

1/2
В й 10 ^сал/м2 С °С .

Мол баиш ш  мулжадш гш . т̂ амша- 
ли бино оояларм учун иссякли к фаолияти 
курсаткичи меъерпаатфшшаадм

Поллар суюмнк оклши лепим булган 
гарафга кмярок. кдлиб лимихачиштирмлади 
Пал, охур ва каналларшшг кйялш и; паррапда- 
ларни кафасда сакдаш учун мулжаллацган ва 
барча бинолардши иул&нлар буклаб - <»хллар 
ичида Iамида 0,005, шунмигдеа иулаклардж1и 
узапн ариклар камида 0,015 деб кабул килина- 
ди.

Панжарасимон (туинукти/ mn ырми ва 
мехаинзмлар ердамида гунг тиш ш ии иу.иль 
ланган арикчалар кля эмас, балки текме км.-.иб 
л ой ихалаштиря i ад и Молларнинг чтил ctuiu 
мандончаларн ва бииомр уртекдмя утиш 
(молларни хайдаб утиш учун) а<чш иоливынг 
киялиги 0.0b дан оюмаслиш шарг

2.22. Чорвачилик. паррашичнлнк ва 
хайвончилик бинолари ва чижл с:шш мандой - 
чалари поли турини I-идовага Пиноак. мол, 
паррандц ва кайнонларни боккии’а мулжаллан- 
гаи бинолар поли конетрукииисини эса - 2- 

иловага бииоан кабул килиш л озим
2.23, Мол на парраилаларми Гхжиипа 

мулжаллан I ,iu пинолар ту си к конструкиияла- 
рииинг нчки к паси охакли буек билан буяли- 
ши керак. Сут сокиш «аллари, суши кайта 
ишлаш ва уни сакдаш, инкубация ва ж ужа 
очи| inn, ювиш хоналари, лабораториялар, 
молларни суиъин кочириш ва озука гайерлаш 
хоналарннинг девори 1,8 м баландликда плита 
бапан кои 1аниши ёки вакги-вакти билан дс<- 
ннфекция килиш еки сув билан ювиш мумкин 
булган, сувга бардой пи буёклар билан буяли- 
ши; деворнинг колган кисми ва шу бино шиф- 
ти оч рангга буялиши, ёки окланиши лозим

2 24. Ьинатар тусик конструкциялари- 
нимг иссиклих техник хисоб-китоби курилиш 
иссякли к тсхникаси бунча КМ К (СНиП) га 
мувофик, амалга оширилиб, бунда тусик<1ар 
ички юзасиминг иссикпик таркатиш коэффи- 
циенти куйядагяча .кабул килинадн:

- хар бир м“ пол майдонидаги жони- 
ворпар вазни 80 кг дан ортик булган хоналар 
учун - 10 ккал/м~ с °С ;

- хар бир м  ̂ пол майдонидаги жони- 
ворлар вазни 80 кг дан кам булган ва барча 
чорвачилик ва паррандачилик бино шифтлари 
учун - 7,5 ккал/м  ̂с °С .

2 25. Сейсмнк худудлардаги чорвачи
лик, паррацдачилик ва хайвончичик бинолари- 
ни лойихалащда сейсмик худудларда курнлип! 
буйнча КМ К 2.01.03-96 даги талабларнв хи
собга олщп керак.

2.26. Деххон (фермер) хужаликларини 
ташкнл этнщда Уз ЧИТИ Племалита" ИИЧБ 
томонидан ишлаб чикилган ихтисослаштири- 
Яган фермер хужалнкларв модулини эътиборга 
олиш тавсия зтилади.

Мазкур модулда фермер хужалнклари- 
вв ташкнл этиш, ихтисоси ва куввати гозасв- 
дан асосий йуналиголар берилган



> шоу моиучти ьура юсгисодий жихп 
лай шартли U!. 40 на V) 6 чи молдан нборнЧ
■ \ жални к>ритнш млхоадп! мувофик,.

■ *>>|1и eu-tuuu билан пшинлил 
бундам фермалар •ратмшммнг эш мухим шарти 
булиб ana игу »«»■>•■ цц» фсрмсрлар>а мувофик 
рааншда 9, 12 па 15 га ср участкаларн ажра- 
гиб бсрилали

2 27. Ферм» худуяидаги бинолар ора- 
mm книыш хулалигн корхоналариннж бош 
гарклари" КМ К. ia муиофик кабул килнншии 
uiapi

2.2К Ьино (иншооглар) ми жойлашти- 
риЩНа ветеринар-то «алии талабларига риоя 
хил и ниши шаот

Дехкон Iфермер» хужаликлари на он 
линий ферм-ларца мирик к.орамоллпрми 
бигооасиз. букачаларни бурдокит боки шла аса 
4 ой яавомида бсмэдб бокиш тавсия этилади.

Гогин енгирлар к и хит бино ичида 
бовкшда, майдончада эса гурух-гурух доиа 
богловги I 1 утл  ад и.

Буюч сжмрщрдан ташкари бош ка 
сширчарни уч томоии девор билан енилгаи. 
чигил ечиш «пука маиломчаси булган босгар- 
миларда бокиш тавсия этилади.

Ьостирмаларга тоиг вакти куеш нурла- 
ри нхширок тушиши па поля ар курукрок 
булиши учун, тталик иуктаи начаридан про- 
летлари ораси 9 м килиб кабул килиш тавсия 
этилади

Уч томоии дснорли бостирмаларниг 
поян иссяк, механизация воеиталари 
(бульдозер ёки киргич) ердамида ос он тозала- 
наджаи булиши л озим.

2.29. Ердамчи ширкат пн кдошлок 
хужаликларвда бир вактнинг узвда бир май- 
дончала купи билан куйидагича бош мол жой- 
лаштирилиши мумкин:

200 бош сигир
500 бош бурдокига бокиластган кора-

мол
J000 бош чучка 
600 бош куй 
20 бош от 
300 та она кусн 
10000 бош парранда.
Б.унда бйр корхонн таркибидаги турли 

жониворларни бокишга мулжалланган бинолар 
ем бериш, молларни парваришлаш кулайлиги 
иуктаи назаридан, мавжуд анъаиаларни хисоб- 
га олиб. шунинглек ветерииария-тозалик та- 
лабларига риоя килган холда бир-бирилан 
ёнгаилан саклайдиган масофада жойлаштири- 
лиши л озим.

2.30. Атроф мухит мухофазаси та- 
лабларини, хамла оилавий ферма ва дехкон 
хужаликлари учун махсус тозалаш иншоотлари 
талаб этилмаслигини (гунг компост ва упгг 
сифатвда ишлатнладя) хвеобга олиб, чикинди 
сувларни табиий, яъни ховузлар ёки бетон 
арикдарда тиндириш йули билан тозалаш ва 
бу ерда сув усимликлари - пистия ва эйхор- 
нияларни устириш тавсия этилади. Бу усимли^
пар витаминлар, оксил, углевод ва липидпар- 

га бой булиб. щунингдек таркибвда турли

минерал • чуиалари булган биомасса сифатида 
моядарниш асосий очукдеша кушиб бернлади.

Ьундап гашкари. эихорния ва пнетия 
жши анидам 2-3 кун утгач, гуш хидини йуко- 
тиб, чихииди сунларни чарароизлаитиради. 
Гуллаш даврида эйхорнияфШ! гул/i ари атроф 
мухит мувочанапши тикяашга кумаклашади.

2.31. Учбекистон Реснубликасиниш 
а | р«»Ф мухитни асраш буиича мевср хужжат- 
лари чиккунига кадар ва тозалаш, кайта ищ- 
лашнииг, хамда гунг (гунши сувлар) дан фой- 
даланишниш самаралирок, усуллари ишлаб 
чикил1упнгача манжуд мегёр, тансиа ва низом 
талаблари бажарилиб бори ш и зарур.

2.32. Корамоллар бокиш ва дам олиши 
учун ЧИ1ИЛ ечиш майдончали уч деворли 
бостирмнларни шамол кун асадигам томоша си 
томоии билан курнш тавсия этилади. Бундай 
холда 3 деворли боелгирма бниосишни очик 
гарафи шарК'Жанубншарк тарафга, умумий 
жоилаштириш хисоб-ккгобидан 'келиб чикиб, 
эрталабки (сомт 7 дан 12 гача) вактда пол 
яхширок куриб, босчирмн бйносининг юмыик 
режими бажарштот учун (КУ^Ш нурлари 
бостнрма ичи1а кадар, 6-9 метрта етиб бириши 
л озим» хараган булиши лозим

2.33. 2.32 б. даги тавсиялардан унум- 
лирок фойдаланиш учун жониворлар дам ола- 
дитан бино-б<хггирмалар томининг киялиги 
баланд ва очик томонини шарх-жанубишарк 
тарафга карата лойихалаб (комплекс ёндашув 
хнеобидан кажб чикиб), шамол куп ва «учли 
эсадиган тарафци хам имкси борича хисобта 
олиш лозим.

2.34 Молларни уч деворли, чигил 
ечиш майдончаси булган бостирмаларда бокл- 
диган дехкон чорвачилик хужаликларини лой- 

иихалашда моллар!а ем бериладиган жой (охур) 
усти майдоннинг камида 5-10% ини эгшиаган, 
молларни куеш нуридаи саклайдиган соябон 
билан беркитилади. Масалан: соат 7 дан 14 
гача охур буйлаб курилган соябо>шан соя 
тушеа, соат 14 дан 20 гача (сз вактида) сия 
моллар дам олиши учун мулжалланган бинодин 
туш ади.

3. ИЧИМ ПИК ВА ОКДВА СУВ 
ТАРМ ОКЛАРИ

3.1. Чорвачилик, парраидачилик ва 
хайвончилик бино ва иншоотларида хужалик- 
ичимлик суки, ишлаб чикариш ва енкинлап 
саклаш максадидаги сув тармокларини ва ока- 
ва сув тармогини "Ички ичимлик сув в- окава 
сувлар тармога" СНиП, "Сув таъминоти. 
Ташки тармок ва иишоотлар" СНиП талабпа- 
рита мувофик куриш лозим

3.2. Чорвачилик, парравдачилик ва 
хайвончилик биноларн .а куиидаги ички сув 
тармоги тизимларини кузда тугиш зарур:

хужалик-ичимлик сувя 
ишлаб чикариш максадларидат 
Хужалик-ичимлик ва ипшаб чикариш 

максадидаги икки сув тармогини бирлаштиошп



U » 1 IOMUM Бирс*. хужалнк-ичимлик i»»*1 
ЯГ>МОГ1и :1‘ ty w i ИЛИ ЯП * ярама! ЛИНН тарм*»КМ 

Vla6 кЧхэрНГО р п о т  iTOM iHtf
3.3 . Су» тармога \л качании ХУЛУД1*^  

.та. чорвачазик, паррандачазик яя хаивончи- 
лик бяио мрши хужазик-нчнмлнк суяя м  
MIIUIU ЧИХврН.Л) суви ташиноти. шунишдек 
маркаиаолфилпм иссиклик уитиш тишми- 
лан. irk a u  ншлянгкн куепша нситиш мосла- 
малари скн маханий су* нситгичларини 
tUTTMi склягаш м у .и а и ш 1ш  ниаиий  су» 
нскттичлар.иан. «аз су» нсяттичларн, элсктр 
суп иситгачлар! исснк. сув тармогани лоииха- 
ЛЯДГПфНШ лозим.

Сув тармогн утказдлмаган худулзарда 
арур михдирлагн сув 'лкпн илшазарда cu .ii-  
пади. lLniUi ижми ихки хсча-кунлуиа стали 
ган су» мшлорнла плннкли.

3.4. Хужашк-маишии длкж .ир, ж о- 
низорлар. nappaiua ви хайвонларнн сущриш. 
тука  тайсрлаш, матч арии ювиш, сут азиш- 
усхуназариии ювиш ва ускуиаларии совутнш 
учун«стха«иб бсразалшан сув сифати ПКГТ 
2K74-S2 ta мувофик кс.Iниш керак. Сифатли 
ичимлнк суви o y .iM a i.in  ерзарла юкораза санаг< 
узазган ахтнежлар учун шазагалазшан сув 
сифажли rcxJKiioiMJi лоннхазаши таншли 
мси;р.1ари буинча ски точазнк-^пан шаюгня 
станнняси пиши кезишиб белгилаш рухеаз 
зтилади.

Пач юнши. хоназарнн тошлаш. гуш 
арикларнни точазаш учун ичшига крамандшан 
сув ншлагилали.

Куатуз бокшша мулжаллашан ховуч- 
лар Дакзат вез сринарни наюрати махкимазари 
башн ксляшнб суя базан тулднразази.

Я 5. Бир каьаг.зи чорвачазик, нарран- 
лачазих ва хамв-'ичажк биноларида, купила 
саиаб курсаталптлари буилан нстисно. ички 
ут учириш сув тармога к узла тутачмаиди.

Парранлалар снувчан матернилзарлан 
яса»пан кафасларда саклнназшан бннолар ски 
униш енгандан саклаш дсворлари ора'шгадшп 
муаиян кисминиш сигами 25 миш иарранда- 
лан к> II булса. шунишлек икки ва ундан ба
ла из биноларла. мандонм НЮОО м- дан катта 
В ишлаб чикапнш т»*нфази бир хаватли кун 
iipivicT.iH бниоларлн хисобдашаи сув сарфи 
икки охимазан сскундша 2.5 л ia теш мчби 
ут учириш сув тары<431 кузда тутазади.

ЭСЛАТМА. Жонияорлар. ханвонлар 
ва куенлар боказаниан бостирмазарлигн 
тяшкн ут учириш суя тармопшинг ХИСоблаН- 
гал сув сарфини вник.зашла 0.5 коэфиииёнтн 
хабул хаз и ни ши шарт. Ьосгирма хажми том- 
ниш юхорига чнзмасиниш ТИК НЧХН ксенмн 
«ташки тусинлар ухи чаарасида) майдонннн 
п«ывиш легарма узуалнгйдагн майдпннга 
хупаитирнш оркали ипнкланади.

3.6. Сув ташиб келтнразадшан на 
аазанма суя тармош булматан чорвачалих. 
наррацдачклик ва хайвончилик йунхзиыидага 
дехкан ва фермер хужалнклари учун куннзагн 
долларов ут учириш учун су» бг ан таъмнн- 
л ш  талаб зтилмайли:

I Чорвачилик 1 ужаднк.*
•I иирих к е р тм  - 90 б  inj 

(боглоьсн 1 бгилпия •
6) куй-хути - 300 баш
hi чучхАлар - 200 бош
II. Паррандачазик хужжзшм .  5 qqq 

та nappaiua
111 Хайяоичазих хужа.зти 

100 лона
3.7. Ут учириш учун суя тяшкл су» 

маибазаридан азншаиаза бмна1ар.га1 н ички 
су» тармшннинг кирмШ жоазарази а  пин 
<рс<ср»уар. хояу«) ларни ту.мирит учун ;im«. 
мстри 50 мм ли улаш мо^замалари ку иа тутя- 
ладя

3.8. Дсххон ва фермер хужялмкларчи 
ушбу хал acociaHiaHia хар каазаи габиии в* 
иклимий ишроитла бош и берк су» заьмназаш 
тармош булишига пул ку ии iaiH

3.V Чоркачазнк. иаррааичачмк Яа 
ханвончазик биназаразаш суя зармощ иенгн- 
лазшан хоназарга киритн ihihh л«мнм. Суя 
тармошиииг иси1  азмаази! ан xonaiapia кири- 
танан июхобчазарала тусуячи вентилляр. б\ 
шохобчазарниш иситазмааниан хоналарлаш 
Xjpyx 6y.iax.upi* га суя чихариб к>бориш м»ч - 
ламаири к у чла тупииши шарт

Ьииода иентазазшан хоназар булмаса. 
су» тпргиш коланкаларини ехн исигазманли- 
ган бши« ичаза ХУРУК су» угказиш зармопнш 
ва худукчалар ичаза сув тусиш ва суяни чиха* 
риб ташлаш мурватларини уриатншнн ку иа 
тутяш зарур.

3.10. Фермаларда ум умни су» сарфини 
хисобга (хчиш учун суя гармо»и киритшиан 
жойда су» улчаш асбоби урниппази. Алохила 
бциазари кирипснан сур. тармопиа сув 
улчаш асбоби урназзш «арурати лоииханиш 
tcxhivioihx Х1а*маза техник назифа|а биноан 
асосланади

3.11. Ьиио ва хоназар ичидаги сув 
тнрмога х>'||ур.чари ««чих: девор ва устунлвр. 
шуиинглск охурлар. хафаслар. доимий 
ту’сик.зар буйлаб урнатазали

Паррандачазик биналарнлаги о хар сув 
базан кшиб тозазанали1ан сувдонлар мос.зама 
базаиджгини уиартирнш ёки тушамалар ва 
|>шни машииазар ердамида точазаш вактнда 
уларии кахтинча йигнб туриш зарурати туга- 
.нанида, одатда. сув тармога еки охава суцлар 
тармогага эпс1увчан шл англ ар ерламала ула- 
ННШИ шарт. Парраида ва молларнн молхона 
ховлиенда сугориш учун суя хувурларн утка- 
зазиб. бундан холларда кувурлар iyn r туаза- 
иадиган жойлардан утмсазига, iviu  тозалаи»: 
см ташиш ииьзарша хазакит бермаезига шарт.

Чигаз сшш мааюнчазарида! и сувлон- 
ларнн ички сув тармога базах жихоиашан 
сув ceiiHUi храилари ёрдахниа з-уллиршша 
рухеат атазали.

3.12. Ниналарлши ичхн сув гармога 
кувурларн матсриази хужазик-ичимлнк ахти- 
ёжларазан келнб чикл б. рух базан хоалашан 
пулат кувурчари. еки бошка матсриаздан. 
жумлалан ичимлик сув тармога учун ншлатнш-



in pyxcar этил гаи иластмжссялин. технология 
мисимрнигм сув учун к а  - сув снфвтиш 
бул1жн талабдаи. сув бос ими ва мсталлни тс* 
жаш рурагндан кслиб чикиб танланцди Де
вор кдлинлиги м  диамстри талабига нисбаши 
ка широк булган нулат кувуларни куллаш 
pvxcai лилмайди. Кувурларни паипапдлшп, 
флинсцлар. уйма ичпар (резьба) ёки едим ср- 
дамили улаш кузда тутмлади

Эслатма. Ушбу ход тсгкшли тарзда 
асослаш аила ва Узбекистан Республикаси 
Дав/ut архитектура ва курил иш кумитрсининг 
pyxcaix он.tun pyx катлами билан копланган 
Kynypiapiui бундаи конламасн булмаганларш а 
алмани ирнш рухеат эткш н

13 Совук на иссик су и ички тар- 
моклприди сув тусиш мослималари куйилаги 
ср. i a pi а урнатниади

- сув тармогини ш он h o i а киравсриш
жойнда;

- магнетрял шохобчаларида.
• ум ум ий супдонлар, технологии уску- 

ншшри ва елии ювиладиган турлар ёнила.
3.14. Машетрал кувурлар, тармокНинг 

таркалган июхобчалари, аебоб ва ускуналар 
якииилаги сув олиш жоилари сув окиш 
шохобчаси (кран) ia гомон 0.002 кияликла 
курилади.

3.15. Бино айланаси буйлаб сув куйиш 
краиларн булиши шарт амае.

3.16. Окар сувли ва умумий сувдоилар- 
га (поилки) келтиршнан кунурлардаги сув 
босими к амид а 2 м, авто сугорувчи мослама- 
ларда эса - ишлаб яикарган зажш маглумотла- 
рига кура олииади.

3.17. Чорвачилик. парраидачилик ва 
хайвончилик биыоларидаги ишлаб чикдриш 
еки бирлаштирйлган сув тармогнла пол ювиш 
максадида суви 20 м масофага стадный ва сув 
босими камида 5 м булган кранлар уриатилн- 
ши кузда туп и ади

3.18. Молларни авто сугориш мосла- 
маларндаИ сугоришда сув сарфи I -мажбурий 
иловага биноаи аникланади.

-3.19. Махсус асбобларниш сув сарфи 
ва улариинг бир вактдаги харакати (фоиз хи- 
собида) 2-мажбурий иловага бнноаи кабул 
килиниши лозим.

3.20. Чорвачилик ва парраидачилик 
биноларининг иссик сув таъминоти ичимлик 
ва окдва сув тармоклари буйича КМ К. хамка 
технологик лойихалаш мсъсрларига мувофик 
лойихаляштирклади.

3.21. Иссик сув билан таъминлаш 
тизими чидамлилига кура рухеат этил гаи энг 
кам калинликдаги рухланган пулат кувурлар- 
дан ишланади.

3.22. Чорвачилик, парраидачилик би- 
ноларииинг ички окдва сув тармоги куйилаги 
максадларда курил ади:

а) молларни ювиш, хоналарни тозалаш 
ва ускуналар (идишлар, аппаратура, сут кувур- 
ларн ва х.) ювишдан сунг сут согиш мандон- 
часида калган окдва сужларнн окизиб юбориш;

б) саншарлик (точалик) асбобларинииг 
хужалик-маишии сувларини окизиб юбориш 
У‘*УН.

3.23. I lappa идол ар кафасда бокилади- 
ган бир каватли биниларда окдва (пол ва 
ускуналарни ювишдан копан) сунларни очик 
ариклар ёрдамида оки>иб юбориш рухеат эти
лади: бетон арик хажми хисоб-китоб ердамида 
аникланиб, бирок барча холларда унинг 
чукурлжи камида 120 мм. кенглиги эса 100 
мм булиши шарт.

3.24. Изолятор, карантин, кушхона ва 
утилизации булимларинииг окдва с у ил ари 
алохида окава сув тармогига тунланиб, умумий 
окива сув гармшига кушиб юборишдаи аввил 
дечннфекциядан утказилади.

3.25. Парраидачилик биноларнда урна- 
тилгин охар сувли сувдоилардан орпаи окава 
сувннш машетрал тизимларида парралда пати 
на парини ушлаб хочадиган мосламалар (агар 
улар еувдон конструкииясида кузда тутилмапш 
булев) урнатиш зарур.

3.26. Сугни кабул килиш, окизиш ва 
ишлов бериш ускуналари, шунингдек суг 
идншларини ювадигап технологик ускуналар 
эки камина 20 мм булган ок. на сув тармогига 
кушнлиди.

3.27. Мол, парранда ва хайвон бокиш 
учун мулжаллашан бино ва хопплардаги 
lyuniH тозалаш ва олиб чикиш, под кчмпмдан 
колган окава сувни окизиш иншоотлари тсх- 
нологик лойихалаштириш меч.ерларша биноаи 
лойихаланади.

3.28. Чигил с >.iui майдончаларининг 
окава (колдик) сувлари очик ариклар ски 
диамстри камида .300 мм булган кувурлар 
оркали умумий саклаш жойларига ски ферм а- 
ларниш умумий каналига окизйлади.

3.29. Чорвачилик ва парраидачилик 
биноларнда хаво алмаштириш муриси булиши 
шарт эмас.

4. И СИТИШ  ВЛ ХАВО  АЛМ АШ ТИРИШ  
TAPM OFH

4.1. Чорвачилик, парраидачилик ва 
хайвончилик биноларининг иситиш ва \аво 
-лмаштириш тармоклари КМ К  2.04,05-91 
"Иситиш, хаво алмаштириш ва унинг намлши
пи саклаш” ва M'-oifvp будим меъёрларига 
мувофик лойихалаштирилиши лозим.

4.2. Иситиш ва хаво алмаштириш, 
иссик сув кслтИриш ва технология эхтиёжлари 
учун чорвачилик ва парраидачилик бинолари
нинг иссиклик таъминотини иссчклик тар
моклари, мавжуд ёки лойихалаштирилаётган 
козонхоналардан марКазлашган тарзда утказиш 
кузда тутилади. Техник имконияглар ва икти- 
содии максадга мувофиклик нукгаи назаридан 
бошка иссиклик у  нбаларидан (электр иситиш 
мослам ал ари, иссиклик генераторлари) фойда- 
ланнш хам рухеат этилади.



Неснклак татувчис» сафатщда 1SQ°C я« м * 
нок су* ёка технологи* зхтмежлар учуй 95 °С  
гача нсмтилгнн су* ски Ьп оавнади.

4 3 Ташки х»о иарамегрлари аммдь- 
гм мсъердарга бияоав lytM w w * олинишя 
дозам.

а) ней пни. хаво алмааггярнш тармоте- 
ви яойнхалаяпирнтда - кишда - "Б", ез дав- 
рила - "А* параметра.

Хаво намлигини сакчашни лойихала- 
огпфяшдд - ёз лавра учуй - "А"» или даври 
учун - *Н* параметры оланади.

4.4 Чорвачилик. паррандачилик ва 
хайвончилик бинопарн ичадага хавонинг 
беягнланган харор-'ти, ниобий намлиги, хаво 
тозалиги ва унинг харакати тезлши ушбу би- 
ноларннвг технология ва курилиш лойихалаш 
меьёрпарога биноан кабул кнли'<ишн лозим. 
Технология лойихалаш меъёрлари томонидан 
ичкараги хаво параметрлари белгаланмаган 
хоналар учуй ушбу курсаткичлар ГОСТ 
121.005-76 га мувофик белгалавади

4 5. Ташки тусик конструкнияларниш 
иссиклнк утказвшга талаб этилгаи каршнлиги- 
ни аниклашда ташкарндаги хавонинг белгилаи- 
ган харорати КМ К 2.01.01-94 
'Ловахалаштараш учун ихдимин ва физик- 
геолощ к маълумотлар” меъер хужжатн буинча 
анакланада.

4.6. Исснклик баланси зонасини ва 
молларнннг сермахсуллнгнна белгнлайдиган 
исснклик рехнмн хоиада жоннворлар танасн- 
лан ажралиб чиккан, иситнш ва хаво ал- 
маштириш тармоклари ва $зга исснклик ман- 
баларннинг таъсирида юзага келади.

4.7. Согалмайдигая сигирлар ва 
бурдокига бокллаётган катта ёшли бузоклар 
бокнладиган бннолар ички харорати ни 5°С ва 
намлиги ни 75-80 %  деб олиш рухеат зтилади.

Езда хона ичкарисидаги xapof it  33°С 
дан ортах булганида паррандалар бокнладиган 
бино хавоенни салкинлатшп имконняти хам 
куэда туталаши лозим.

4.8. Барча чорвачилик бинопарн нам- 
гарчнлнк режимадаги бннолар хисобига кнри- 
тилиб, хавонинг нисбий намлиги 75% дан 
ортах булмаслиги*шарт. .

Корамол. чучка, куён ва паррандалар 
учун мулжалланган биноларда табиии хаво 
алмашвнувини лойахалащм ташкарндаги хаво 
харорати 5°С, от ва куйлар учун - 2°С деб 
аланада

4.9. Барча чорвачилик ва паррандачи- 
лак бнноларн хаво алмаштирнш ускуналари 
билан хнхозланган булиши шарт. Ушбу бано- 
ларна нситиш ва ^авосшш алмаштирнш керак 
ёки керак эмаелвга ички ва ташка хаво пара- 
метрларн, бино ичилаги ажралиб чикасттан 
иссиклнк, вамлнк ва газ михдоридан, куеш 
раднациясн ва девор конструкпаяларн оркали 
чакаб кетган иссиклнк микдоридан келиб 
чакнб аникланади- Жонаворлар ва падоаяда- 
лар бокнладиган бннолар хавоси иамлигини 
мувофякланггириш, иктисодий нуктан назардан

макехша мувофик буяиб, т ш б  /тал tan я » ^  
шароаггаг* фахит хдво алмапггкрмш ер—^  
Бритиш мумкан буямвеа. ушбу aw fm  пцд 
л огня талабпараг* биноан амалга оширалад*

4.10. Ж лаю лрир учун к уш ш а в^  
бннолар ха носи твркибидага чарарли гвиар. 
наат рухеат аталгаа дет юкори махдора Са
4.1 -яадвалга мувофик к4бул калвнада

4 1-xuiQ

Зарарли гатлар Рухсат аталгаа ЛИ то- I
ра маки )рм

%  !
л /м 3 мг/а |

У глекислота (СО ;) 0.25 2.5 494

Аммиак (NH i) 0 026 002

Сероводород (H jS) 1 - 00064 001

4.11. Жоннворлар таиасидаи ажралиб 
чикаетган иссиклнк микдоранн чорвачилик 
бииоси ичада аниклаш учун жоннворлар Ох 
ажратиб чикараётган умумнй ассиклик макдо- 
рини куйндаги формула буйнча хисобга олиш 
зарур:

Q.=n*oe х q х К , . бунда:

* жоннворлар сонн - технологах 
вазифапг биноан кабул кил и над а,

q - бир жонивор томонидан чикари- 
\гган неснклак мнкдори - ОНТП технология 
меъёрларига мувофик аникланади.

К, - бино харорати га боглик равншда 
жониворнннг исснклик ажратиб чикариши 
унаришннн хисобга олган коэффициент - 
ОНТП технология меъёрларига мувофик кабул 
килинади.

Ажратиб чикарилган иссиклнк мнкдо
ри молларнннг ёши ва вазни га боглик равншда 
кабул килинади.

4.12. Жоннворлар бокнладиган бинога 
кнраетган иссиклнк ни аниклашда деворлар 
орхали бино ичкариенга тушган куёш нурлари 
хисобга олннмайди. Узуна деворлардан бнрнда- 
гн деразадан тушган куёш нурларинигина KQ- 
йлама оркали кирган радиация билан бирга- 
лнкда хисобга олнш лозим.

Жониворлардан ажралиб чиккан 
сую клик (нам) мнкдори технология меъёрлари
га биноан кабул килинади.

Бино хавоенга ажралиб чикаетган 
намни хисоблащда усти очик сувлар ва 
намланган ктлардаЗа чиккан нам хам хисобга 
аливади.

4.13. Усти очнк ва намланган юзалар- 
дан ажралиб чиккан намгарчнлнк мнкдори 
кунадагв формул ага биноан аникланади:

х ^от + W CM х FCM



WOT M WCM - тех колотя мсъёрлари 
ниш 3-нловаси 3 ва 4 расмларидшп ж ад вал- 
ларп кура анимииали

1'0г ва Нсм - усти очик. сув ва намлаи- 
пщ ю сшарй ма плои и

ЭСЛАТМА. Калин ту шамал ар, гунг 
арнкчисинияг сув кпасягача бушан тик дево- 
ри, сув билан ювиладиган пол юааси ва 
намлашан синийi ус пси щеми намланпш юза 
кб чнс**6.'1аиади. Гуш ари^чки ва суядонлар 
иш и очик. сув ю час и деб хнеобланади. Пол 
ус im нанжарпсимон булса, унинг бугун майдо- 
ин намл&лпш юза деб хнеобланади.

4.14. Хоил ханосидаш ортикча нам 
чи^армб ыборилгач, хаво алмашувини куй ид а - 
m формулага биноаи аникланади:

W .
*  --------

бунда W , - кона хавосига ажрачиб 
чнкаётган на мл и к микдори, г/с

d„ ва d„ - иш чонаси хавосида рухеат• 
этилган наших микдори, ташкарндан киргав 
хаводаги намлик микдори, вг/кг

Хаво алмашннувини хаво таркибндаги 
СГЬ мнкдорини меъёрида тутиб туришни кузда 
тугиб куйидаги формула буйича аникланади;

К гм
L * ---------

с .- с ,

бунда К |а1 - зарарли моддаларнинг 
ажралиб чиклши, г/л

О, - Си - ч и кариб юборил1ан хаводаги 
зарарли модда микдори, ш/м*. ка бинога ки- 
ритыласттан хаводаги зарарли модда микдори
- Сн мг/м3

аПр - хаидаб киритилган хаво тарки- 
бидаги зарарли модда микдори, мг/м̂ .

Хоиа хавосидан бир вактнинг узида 
иссиклик ва намни хайдаб чикарищда хаво 
алмашувини .1 - d диаграммаси буйича жараён 
йуналиши ёрдамида хисоб-китоб кнлинади 
(А.В.Нсетеренкони "Хаво алмашувини ва ха- 
вони совутиш хисоб-китоби” буйича.)

4.15. Жониворлар хавога ажратиб 
чнкараётган углекислота микдори технологнк 
лойихалаш меъёрларига мувофик олинади.

4.16. Жонивор ва паррандаларни 
бокишга мулжалланган бино ^авоси алмашу
вини жонивор ва паррандалар жойлаштирилган 
худуддаги таъминланган иклим шароити, хаво 
тозалиги ва хавога ажралиб чнкаётган зарарли 
моддалар микдорвдан келиб чикиб, J  - d диа-
раммаои буйича:

корам ол бокиш учун мулжалланган 
биноларда - иссиклик ва нам микдорига кура;

чучка, парранда на куйн бокиш учун 
мулжалланган биноларда - иссиклик, нам ва 
газлар микдорша кура;

от ва куй бокиш учун мулжалланган 
биноларда эса - нам микдорига кура аникла
нади. '

Хаво алмашувиинш йирикрок курсат- 
кичи хаво алмашувининг хисоб-китоб микдори 
сифатида олинади.

ЭСЛАТМА. Технология талаблари 
хайдаб киритилган хавониш хар бош жонивор 
ёки хар бир тирик вачи бир/1иги1 а энг кам 
мнкдорини урнатган холларла, хаво алмашти
риш ускуналариншп зарарли моддалар! ж 
чикариб юбориш хисоб-китоби томонцаац 
белгиланган ишлаб чикариш куввати ана шу 
талабларга хам жав об бернши лозим

4.17. Корам олл арии панжирасимои 
(решотчаттлй) нолларда бокииша пол остилаи 
мин и м<и I хаво алмашуви миклориниш камида 
30% хажмида хаво яигиланнб туришин • кузда 
тутиш керак булади

Чучка ва паррандаларни бокиш учун 
мулжалланган биноларнинг иастки киемплан * 
минимал хаво алмашуви микдорининг камида
50 %  хажмида хаво янгилнниб туришни кузда 
тутиш керак. Чучкалар нанжарасимон “ иол 
устида бокилганида хавониш алмашувини 
курсатилган хажмда пол о ст ва каналлар. 
оркаии уюштириш даркор. Кангишаретй тозадаб 
туриш учун улар туйнуклар билан жихозлаиа- 
дя.

4.18. Киш мавсумида молхона ичига 
хайдаб киритилаётган хаво бинонинг юкори 
кисмига йуналтирилади.

Хаво тортиш тизими киш мавсумида 
энг кам ва ёз мавсумида энг куп хаво сарфлаш 
имколиягипи кузда гугиб лойихалаштирилиши 
керак.

4.19. Фермер х>*аликлари, оилавий ка 
дехкон хужаликларида чорвачилик бйноларн 
хавосининг талаб этилгам меьёраарида бажа- 
риш максадига, одатда, жониворлар танасцдан 
ажралиб чиккан иссиклик хисобига эришила- 
ДИ.

Табиии хаво алмашувини шахталар, 
шунишдек сурилма чироклар, эшик ва дераза- 
лар оркали амалга оширгцади.

Чорвачилик ва парраидачилик бинола- 
рида хаво алмаштириш йулларини, нчидан 
хайдаладиган хаво харорати 40° дан ошмаса 
ва у иситгичлар куллдмай иситилса, полиэти
лен пленкадан ишлашга рухеат этилади.

4.20. Хаво алмаштириш ускуналари 
тизими марказлаштирилганида, ушбу ускуналар 
жониворлар жойлашган хонадан девор билан 
ажратилгап хаво алмаштириш камерасида, хам 
кучадан, хам бёвосита жониворлар жойлашган 
бинодан кирихо имкониятнни назарда тутиб, 
хизмат курсатиш кулай булган жойда урнати- 
лади.



4 J|. \м о ажаавпараш гмзимвия 
иойацияпнрпни кенти «гормг иямашег 
паяла банога cotyi u*o вараишагаг ш и ш  
cviiiui максадыда клананлар тркишини бсрки- 
тувчя мосламаларяя i j ’U i тугиш керак иула
да.

4.22. Чорвачжтик банояармда ввиягг- 
гая иентят-хяве и и м и т ф ш  ускуш ц тикг 
аюякян даримся 70 децнбеддан ошмаслягя 
шарт

4 23. Ж  они вор м  паррандалар бокала- 
даган бянояарза йукогалгаи мссшлп урнини 
жоннворлар танасцдаи ажрадиб и щ и  ис
сякли! копдан опмаса, у халда бинсоа нситиш 
тезами кузза тутяладн. Шунннгдск, хаво хай- 
дяб кирнтадиган мослама билан кушиб ншлан- 
ган хаво оркали нситиш пгшмндан фойдала- 
ннш дам рухеат зтилади _

Корамодлар тукиш булмаларнда. она 
чучка ва чучкачалар. ёш куёнлар ва парранда
лар бокнладиган бнноларда дсворга ишланади- 
ган нситиш тнэнмларцдан фойдаланиш рухеат 
эЬстады

Эмааипш чучкачалар ва жужалар 
хоналарннн нситиш учуй умумий нситиш ас- 
бобларинн куддаш талаб зтилади.

4.24 Иситиш асбоблари юзасининг 
харорати ни куйндагича кабул килиш керак:

а) паррандалар полда бокнладиган 
бнноларда - купи билан 105°С.

б) паррандалар кафасда ва жонивор- 
ларни бокишга мулжалланган. шунннгдек бо- 
шка ишлаб чикариш биноларида - купи билан 
150°С.

4.25. Иситиш ва хаво алмаштирнш 
тизимларининг иситиш асбоблари ва кувурда- 
ри жоннворлар ва паррандалардан холи жойда 
урнаткпиб, мухофаза туей гига эга булиши, 
барча холларда иситиш асбоблари ва кувур- 
ларни дезинфекция килиш ва тозалаш имко- 
н и яти га эга булиш лозим.

4.26. Чорвачилик ва паррандачилик 
биноларинннг иссяк сув таъминотини КМ К 
2.04.01-85 га мувофик лойнхалаштиряш лозим. 
Исснк сув харорати ва унинг сарфи техноло
ги* лойихалаштириш меъёрлари ёки лойиха- 
нннг технология кисмига биноан кабул кили
нади. 51

4.27. Жоннворлар бокнладиган бино- 
лар хавосинн талаб даражаенда тугиш ва 
ускуналар ишдан чнкишннинг олдинн олиш 
максадида лойнхаларда иситиш ва хаво ал- 
мапггириш тнзимларииннг ншини автоматик 
тарзда мослаб бориш ва тухтатиш мосламала- 
ря к узда тутилади.

5. ЭЛЕКТРОТЕХШИСА УСКУНАЛАРИ

5.1 Электротехника ускуналари 
элеггр ускуналарини урнаташ кондалари 
(ИУЭ-1986 н.), савоат корхсяаларннннг алепр 
таъминотини лойихалаштяраш буйнча 
йуриквомалар (СН174-75), китлок. хужалнга

аяспр таъмяяотжяя яоааипшгармш буйнч 
курсагма матери аллар»' КнпПомиср»олоннха**» 
сановт кархоаалармняи! кучлмашлм яа i_pi 
тяш ускуналарини лкнм ш ш  буйНча 
и > раки ома up (СН357-77) ва бапо ы  иншоот- 
ларнн яшмндаи саклаш буйича яурианомалар- 
г* (РД 54.21.122-87) биноан доймхалаоляри 
лиши керак

5.2. Чорвачилик. аапрандачалак ва 
каявоичилак бинапара асослй ишлаб чпкдряш
хоналаришнп ёратнлганляги мгьеРИ 1ЛПЦМ
хужалик корхоналарн б111ИО М 1нншоогчяра-
наш ераталганлнгига купа СОХа М:гьср.лари -
1980 й "га кура кабул к.Н'1ИШ1ШН Я1озим.

5.3. Электр хабу.п калигиюр тоафася
ва чорвачилик. паррандач1яляк ва 1хайвончилик
бино ва аншоагира жчектр TBiиМИиОЛ'ИШШ!
ишончлилигини таъчаня<1Ш м естр уссучиа-
рнни урнатиш колдаларн (ПУЭ-86 I яа кашяок
хужалши электр таъминотини л«:'н»*халаштн-
риш буйяча курсат а  ш iKfaaAiupn
(“кншлоканергалойиха . I98f й. сентябрь)
мувофик кабул килиняшя1 лоти

5 4 Жоннворлар бокдламган бнио- 
ларда "кишлок хужалик молларнни эдектр 
токи урншндан му)ртф«за кнлит. Электр по- 
тенциалини мувозанатлаш. Умумий техник 
талаблар." (ОСТ 46.180-85) умумий соха стан- 
дартига мувофик электр потенпиалнни мувоза- 
нат-аш мосламаси булиши ширт

6. АЛОКА ВА СИГНАЛИЗАЦИЯ

6.1. Чорвачилик, паррандачилик ва 
хайвончилик бино в^хоналарида шахар теле
фон тармоги хамда енмли алока тармогини 
к узда тугиш лозим. Техиик-иктисодий жихат- 
дан асослаб берилган холла ёки лойихалаш 
вазифасига биноан кншлок хужалик корхона- 
ларн, алохнла бннолар махаллий (ички) алока 
ускуналари, махал л ий спит и алока ускуналарн 
ва енгинга карши хамда куриклаш сигнализа- 
цияси билан жихозлапади.

Ёнгинга карши автоматик сигнализа
ция урнатилнши зарур булган чорвачилик. 
паррандачилик ва хайвончилик бнноларининг 
руйхати мажбурий ил овала келтирилган.

6.2. Ёнгинга карши автоматик- сигна
лизация Узбекистон Республикасининг тегн- 
|илп СНиП чиккунига кддар СНиП 2 04.09-84. 
га биноан лойихалаптгрнлиши лозим.

6.3. Енпш учириш автоматик мосла- 
малари ва ёнгинга карши автоматик сигнали
зация урнатилиши шарт булган чорвачилик, 
паррандачилик ва хайвончилик биноларинннг 
руйхати 5-мажбурнй нловада берилган.
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Шара л. коп. 3 кат, коп лаг га___________ _

Зич ЗУлк АЦВ листлатэ
2 каплама

Э С Л А Т М А
1. Молларни бокиш учун том узунлиги 10 м (пролет (оралш; ) узунлиги 9 м) 

ли бостирмамолхоналар устини ёпишда асбестоцемент шиферлар ( А Ц В ) ни 10% кия 
килиб, бунда бирлашган жойини мах,камламай, уларни бир- бирининг устига камида 200 мм 
чикариб ёткизишга рухеат этилади.

2 . а ) 1\амиш богламлари 10-15 см калшшикда, х,имоя лой (5-7см) ва шагал 
катлами билан бирга ёткизилади.

б ) 111 унинг узи, полиэтилен плёнка билан.
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6 Керамют 
Гкзрополпта 
Шиббаджнпш тупро£

50 - 60. 

;
■ ■ ■ |, . | ■ f Тахт* пол Р .....  37

17. е т #
Гшроиюляши 
В 7.5 бетонн -

V//-K\V/«ллУ// а

Ж
Шиббвлаяпш тупрох, 80

*
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3 - илива
(мажбурий)

Жони&орларви автоматик сугориш мослам ал аридан суторишга к стад и гаи сув сарфини аникдаш,
Ж они! ipiutpuu автоматик сугориш мосламаларидан суторишга кстадиган тахминий сув сарфи С 

л/с куйвдаги формул ага кура аннклаиадм:

Р * РиЛ (1), бунда

Ри - 1 -жадвалга кура кабул килииааипш, жопиворларни суторши суръати
II тармокнкш хисобга ачииган участкасидаш бир вакгниш узида итлаётгап автоматик сугориш 

мослпмаларининг микдори булиб, 2-жадвадга кура, мазкур участкада урнатйдган автоматик сугориш мос- 
.чамалариниш микдорита, яьни По га, ва улар ишлашииинг; ,

В » Р суг Кс С 
86400 Ри

формуласига биноан аникланадиian В эхтимодийлигига боглик равншда кабул килинади.
Ушбу формулада Р сут - технология мсъсрларига кура кабул килиииб, жопиворларни сугоришга 

кнлинадитн сув сарфи, л/с.
Кс - технология мсъсрларига кура кабул килинадшан соатлар буйича номуптазамлик коэффици

СЮН.
С - Тармокнинг мазкур участкасида уриатилгаи хар бир автоматик сугориш мосламасига фри 

келадиган жоннворлар микдори.

1 Жадвал

Жоннворлар тури ва уларншгг вояга стгаи гурухи Жопиворларни авто сугориш мосламасидан 
сугориш суръати, л/с

1. Корам ол:
а) согин ва гуштдор сигирлар 0,1
б) букалар ва гунажинлар 0.07
в) ёш корамол 0.05

2. Оглар:
а) вояга етганлари 0.1
б)тойлар 0.05

3. Куйлар:
а) вояга етганлари 0.025
б) кузилар 0015

4. Чучкалар:
а) она чучкалар ва чучкачалар 0.04
б) она чучкалар (супорос) ва эркак чучкалар, 0.03

бурдокига. бокдпаётган ва ёш чучкалар
5. Хайвоилар ва куёилар:

а) тулки ва шимсш тулкиси 0.005
б) норка, сувсар ва куёнлар 0.003

ЭСЛАТМА.
Жоннворлар жом ски бошкд идишлардан с уторил ганида (авто сугориш мосламаларидан ташкарн) 

сувнинг хисоблн сарфи мазкур КМК. учун берилган 2-мажбурий иловата мувофик аникданади.



2 Жадпц.,

ПоВ 
0015 
0 15

П
1
2

3.5
3.9

П
10
11

ПоВ
89
96

П
19
20

Ш В
21
23

П
36
38

ПоВ 
40 5 
44.5

П
60
65

ПоР
83
92

П
ПО
120

0.39 3 46 12 11 22 24 4 40 48$ 70 100 130
07 4 5.2 13 12.4 24 26 42 53 75 110 140
1 06 5 5.7 14 138 26 27.5 44 57 80 118 150
1 47 6 63 15 15.2 28 29 46 61 85 127 160
1.9. 7 7 16 16.8 30 30.5 48 66 90 136 170
2.4 8 7 6 17 18.2 32 325 50 70 95 145 180
2.9 9 82 18 19.6 34 36.5 55 75 100 154 190
... 163 200

4 ил ока 
(мажбурий)

МАХСУС АСБОБЛАРНИНГ СУВ САРФИ ВА УЛАРНИН1 
БИР ВАКТДАГИ ХЛРАКАТН. ФОИЗ Х.ИСОБНДА

Асбоб Сув сарфи, 
л/с

Бир нактдаги 
харакат, %

Асбоб Сув сар
фи, л/с

Бир вактдаги 
харакат, %

1. Паррандалар учун 
окар суачи (арикча) 
сувдон

0.05 100 3. Пол 
ювиш хра
ня

0.5 J1 ой и хан ин г 
технологах 
кисмига биноан

2. Жом ва бошкача 
сувдонларни (авто 
сугориш мослам аларн- 
дав ташкарн i тулдн- 
риш учун ишлатилади- 
гаи кран

- 0.3 Битга крандан 
фоидаланганда- 
100. иккита ва 
уудан куп кран 

бул пшда-50

4. Елинни 
ювиш учун 
мулжаллашС 
ган кран.

0.07 100

ЭСЛАТМА
Технологик ускуналарнннг (махсус ювиш, совутиш мослаыалари ва х.) сув сарфи лойиха- 

нннг технологах кисмига биноан кабул килинади .



3 клока
(мажбурий)

N°
Т/р

Ьино (хона) и им м Майдони, м
Ёнгинга карши
автоматик
сигнализация

Автоматик 
випш учириш 
мосламаларм

1 2 3 4

1. 0.}ук,а иехлари, омихта ем, ирсмикс. оксилвитаминли 200 дан 1500
кушимча с мл ар. карбамик кшщентрати ипшаб чим- 
риш, таиер махсулотни грануллаштириш иехлари би- 
нопари

1500 гача ва ундан ортик.

Л Тсгирмонлар, унсимои махсулотни тозалаш биполари майдонидан катьи 
назар

3, Ун, омихта см жойлаш бинопари майдонидан катьи 
назар

4. Омихта см ва дон махсулотларшш ташиш транспорт 
галлереялари

200 ва ундан ар- 
тик

5. Тухум-парранда ва гуигг солинадиган идишларии дез
инфекция КДШШ1) бино (хона) лари

200 ва ундан ор
тик.

6. Инкубатор, омшанник. винарий, парвариш хона 
(питомник), титражник биполари

200 ва ундан ор- 
тик

7. Ёнгинга бардошлилиги Ша, Шб, IVa ва V тонфали 
бир каватли паррандачилик биполари 
- Енпшга карши бардошлилиги IV то и фал и бннолар

1200 ва уцдан 
ортик 

2000 ва ундан 
ортик

8. Парранда ва хдйвонларни ёнмайднган материаллардан 
ясалган кафасларда тугиладигав куп пролегли ва куп 
каватлн биволар (бино ёки унинг ёнпшдан саклаш 
деворлари орал ига сигами 25 минг парранда ёки хай- 
вондан куп булганда)

майдонидан катъи 
назар

9. Жоннворлар (куй, эчки, туялар) юнгини олиш, тараш, 
ювгни пресслаш хоналари

150 ва ундан ор
тик

10. Терига (коракулчилик, куёнчилык) бирламчи шипов 
бериш биполари

майдонидан кдгьи 
назар

11. Тух ум омборлари 100 ва ундан ор
тик.

12. Кишлок хужалик техиикасиии таъмирлаш ва техник 
хизмат курсатиш бинолари

200 ва ундан ор
тик

13. Пат ва пар махсул отлари цехи 500 гаЧа 500 ва ундан 
ортик

14. Л.В.Ж . ва Г.Ж . саклаш хоналари 100 - 500

15. Ёшинга бардошлилиги ТТ1-ГУ тоифали бинолардаги 
дои сакдаш омборлари

200 ва ундан ор
тик

16: Омихта ем, кониентрадиялаиган емлар, ут уии, пре- 
микслар, оксил-витамин кушимчалари ва суп  унини 
идишларда сакдаш омборлари

100 дан 200 гача



м ун м рм ж л

Булям N? Номн Ьети

1. Асосай кондалар 1

П Хажмии-режалаш ишлари м  конструктив ечимдар 2-5

3. Ичимлнк сув ва окава сувлар тарного 5-9

4. Иситиш ва хаво алмаштириш тармога 7-10

S. Электротехника ускуналари 10

6. Алокд ва сигнализация 10

7. Жадвал ва иловалар 11-15

Таклиф ва мулохазаларингизни Давархитекткурилиш к?мига 
куйилаги манзилга юборишингизни с^раймиз 

(700011, Тошкснт шахри,Абай кучаси ,6 )

Нангр га” А КА Т М ” ATM томонидан тайёрланган.
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Госл дарственным Комнтст
I Республики Узбекистан оо
I архитектуре и crpo ircjunv
I Тоском.зрхитсктсгрой"

Строительные нормы и правила К М К  2.09.07-96

I Животноводческие, ппшеводческис.
1 звероводческие здания и сооружения

Взамен 
СНиП 2 10 03-84

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

№22



1 ОБЪ» MHO-ПЛ ЛИ ИРОКОЧНЫ»
И W O eCTPVinniBH M F.Pr.IIIгния.

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 
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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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