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ШНК 2.09.10-07 «Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта 

ишлаш учун бинолар ва хоналар» Тошкент шаҳри, ЎзР Давархитектқурилиш, 

2007 йил, 30 бет. 

«Ўзқишлоқлойиҳа» МЧЖ (М.У.Умаров – мавзу раҳбари) – томонидан 

ишлаб чиқилган ва тақдим этилган. 

Ижрочилар: В.В.Дорецкая, О.О.Демерза, Н.Г.Куркова, А.И.Мелибоев, 

О.В.Костенева, З.А.Хван, В.Я.Бескоровайний, Т.И.Куманова, Ф.И.Цой. 

Муҳаррирлар: Д.А.Аҳмедов (ЎзР Давархитектқурилиш) М.У.Умаров, 

Э.Д.Григорьев. («Ўзқишлоқлойиҳа» МЧЖ).  

ЎзР Давархитектқурилиш лойиҳа ташкилотлари фаолияти мониторинги 

бошқармаси (ЛМФМБ) томонидан тасдиқлаш учун тайёрланган. 

ШНК 2.09.10-07 «Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта 

ишлаш учун бинолар ва хоналар» амалга киритилиши билан Ўзбекистон 

Республикаси ҳудудида ҚМҚ 2.09.10-96 «Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини 

сақлаш ва қайта ишлаш учун бинолар ва хоналар» ўз кучини йўқотади. 

 

Келишилган: 1. Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш 

Давлат қўмитаси. 

2. Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЁХББ. 

3. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг ДавСЭН 

бошқармаси. 

4. Ўзбекистон Республикаси ҚСХВ. 

5. «Ўзархитектойиҳа» Институти. 

6. ЎзЛИТИ ЁТАЖ Институти. 
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1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 

 

1.1. Ушбу нормалар давлат, деҳқон, фермер, хусусий, кооператив ва 

бошқа корхоналарнинг янги қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта 

ишлаш учун бинолари ва хоналарини лойиҳалаштириш ва қуриш ҳамда 

эскиларини қайта таъмирлашга нисбатан талабларни белгилайди. 

1.2. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналарни лойиҳалаштиришда ушбу нормалардан ташқари яна 

Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодекси ва Ўзбекистон 

Республикаси ҳудудида амал қиладиган қуйидаги бошқа ҳужжатлар 

талабларига риоя қилиш ва уларни ҳисобга олиш керак бўлади: 

- бинолар ва иншоотларни лойиҳалаштириш нормалари (ЎМЎ), 

санитария нормалари, қоидалари ва гигиена нормативлари (СанҚваН), 

ёнгиндан сақланиш талаблари, атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўйича 

талаблар ва бошқа норматив ҳужжатлар. 

1.3. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналарга қуйидагилар киради: 

- сабзавотларни сақлаш ва қайта ишлаш учун бинолар ва хоналар (шу 

жумладан, маҳсулотни товар ҳолига келтириш учун қайта ишлаш); 

- картошкани; 

- мевачилик ва узумчилик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналар (шу жумладан, маҳсулотни товар ҳолига келтириш учун 

қайта ишлаш); 

- сутни сақлаш ва дастлабки қайта ишлаш учун бинолар ва хоналар (шу 

жумладан, маùсулотни товар ҳолига келтириш учун қайта ишлаш); 

- мойли ва толали экинлар маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналар (шу жумладан, маҳсулотни товар ҳолига келтириш учун 

қайта ишлаш). 

1.4. Ушбу нормалар қишлоқ хўжалик маҳсулотларини совутиб сақлаш 

учун бинолар ва хоналарни лойиҳалаштиришга тегишли бўлмайди. 

Бинолар ва хоналарнинг совутилиши ҚМҚ 2.09.15-97 «Совутгичлар»га 

мувофиқ лойиҳалаштирилиши керак. 

1.5. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналарда жойлаштирилган портлаш, портлаш-ёнғин ва ёнғин 

Ўзбекистон Республикаси 

Архитектура ва қурилиш 

Давлат қўмитаси 

(Давархитектқурилиш) 

Шаҳарсозлик нормалари 

ва қоидалари 
ШНК 2.09.10-07 

Қишлоқ хўжалик 

маҳсулотларини сақлаш 

ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналар 

ҚМҚ 2.09.10-96 нинг ўрнига 

жорий этилмоқда 

МЧЖ “Ўзқишлоқлойиха” 

бош лойиҳа институти 

томонидан киритилган 

Ўзбекистон Республикаси 

Давлат архитектура ва қурилиш 

қўмитасининг 2008 йил  

19 февралдаги 10-сонли буйруғи 

билан тасдиқланган 

Амалга киритиш 

муддати 

2008 йил 

«25» майдан 
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хавфсизлиги бўйича ишлаб чиқаришлар тоифалари Ўзбекистон Республикаси 

корхоналари учун технологик лойиҳалаштириш нормалари ва портлаш, 

портлаш-ёнғин ва ёнғин хавфсизлиги бўйича ишлаб чиқаришлар рўйхатларига 

мувофиқ қабул қилиниши керак. 

1.6. Ўзбекистон Республикасининг қишлоқ хўжалик маҳсулотларини 

сақлаш ва қайта ишлаш учун бинолари ва хоналари лойиҳалари табиий-

иқлимий, экологик ва сейсмик шарт-шароитларни, шунингдек тарихий 

тажриба, миллий анъаналар, аҳолининг эҳтиёжлари, янгича ижтимоий-

иқтисодий шарт-шароитлар, молиялаштиришнинг ўзига хос хусусиятларини 

ҳисобга олиб ишлаб чиқилиши лозим.  

1.7. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш 

корхоналари лойиҳаларида  маҳсулот ишлаб чиқаришнинг энг кўп иқтисодий 

самарадорлигини таъминлайдиган илғор технологиялар назарда тутилиши 

керак. 

Меҳнат сарфини қисқартириш мақсадида ишлаб чиқариш 

жараёнларининг комплекс механизациялаштирилиши назарда тутилиши зарур. 

1.8. ШНК мажбурий ва тавсия этиладиган қоидаларни, атроф муҳитни 

муҳофаза қилиш бўйича мажбурий технологик, санитария-гигиена, ёнғинга 

қарши талабларни ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш 

учун зарур параметрларни ўз ичига олади.  

Энергия таъминотининг чек-ланган марказлаштирилган манбалари 

бўлган туманлардаги компромиссли ечим ёки қурилишга тегишли барча тавсия 

этиладиган ёки йўл қўйиладиган қоидалар аниқ объектларни 

лойиҳалаштиришда қўлланилиши керак.  

1.9. Майдони 5000 м2 ва ундан ортиқ бўлган корхоналар учун объектда 

ёнғинга қарши автомобиль, майдони 5000 м2 дан кам бўлган объектларда - 

ёнғинга қарши мотопомпалар назарда тутилиши лозим. 

1.10. Биноларнинг умумий майдо-нини ҳамма хоналарнинг ташқи 

ўқларининг ички юзалари ёки четки колонналарнинг (ташқи ўқлар бўлмаган 

томонидан) ўқлари, галереялар, майдончалар, антресоллар чегарала-ридаги 

майдонлари суммаси сифатида белгиланиши керак, очиқ ўтиш жойлари, 

баландлиги 1,8 м дан юқори бўлмаган (ёруғликда) ертўлалар, чердакдаги 

деворлар ва осма шифтлар остидаги хоналар бундан мустаснодир. 

1.11. Қишлоқ хўжалик маҳсу-лотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналарда ишловчилар учун ёрдамчи бинолар ва хоналар ёрдамчи 

бинолар ва хоналарни лойиҳалаштириш бўйича ҚМҚга мувофиқ 

лойиҳалаштирилиши лозим.  

1.12. Қишлоқ хўжалик маҳсулот-ларини қайта ишлаш учун йилнинг 

фақат иссиқ пайтида фойдаланиладиган биноларда (мавсумий корхоналарда)  

ишловчилар учун кўча ва уй кийимини илгакли вешалкаларда сақлаш (энг кўп 

сонли ҳамкор сменаларда ҳар бир ишловчига иккитадан илгак ҳисобида) ва иш 

кийимини очиқ жавонларда сақлаш учун гардеробхоналарни лойиҳалашти-

ришга йўл қўйилади.  
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1.13. Иншоотларни (туннеллар, галереялар, эстакадалар, каналлар, 

бункерлар, майдончаларни) иншоотларни лойиҳалаштириш бўйича ШНКга 

мувофиқ лойиҳалаштириш керак. 

1.14. Очиқ ҳолида ўрнатишга йўл қўйиладиган технологик, энергетика 

ва санитария-техник ускуналарни жойлаштириш (белгиланган тартибда 

тасдиқланган ёки лойиҳанинг технологик қисмига мувофиқ технологик 

лойиҳалаштириш нормалари, махсус рўйхатлар бўйича) учун очиқ 

майдончаларни назарда тутиш лозим. 

1.15. Атмосфера ҳолатлари – шамол, чангнинг нохуш таъсир қилиши 

сабабли очиқ майдончада жойлаштирилиши мумкин бўлмайдиган ва муайян 

иссиқ ҳароратни тутиб туришни ва доимий хизмат кўрсатувчи ходимларни 

талаб қилмайдиган ускуналарни жойлаштириш учун айвонлар ёки 

иситилмайдиган биноларни лойиҳалаштириш керак. 

 

2. БОШ РЕЖА  

 

2.1. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар, иншоотлар ва улар комплекслари қишлоқ хўжалик ишлаб 

чиқаришини ривожлантиришнинг бош схемасига мувофиқ жойлаштирилиши 

лозим. 

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун бинолар 

ва хоналар комплекслари ҳудуди периметри бўйича тўсиқларга, автотранспорт 

учун иккита кириш йўлига эга бўлиши ва нормаларга мувофиқ 

кўкаламзорлаштирилиши зарур. 

2.2. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналар комплексларининг бош режаларини лойиҳалаштиришда 

қуйидагиларни ҳал этиш зарур:  

- комплексларнинг шаҳарсозлик алоқалари; 

- цехлар, бинолар ва иншоотларнинг функционал-технологик ўзаро 

алоқалари; 

- ҳудуднинг зоналаштирилиши ва завод ичидаги транспорт тизимини 

жойлаштириш, юк ва кишилар оқимларининг ташкил этилиши; 

- майдончанинг табиий шарт-шароитларини ҳисобга олиш, тупроқ, 

геология, гидрогеологиянинг тавсифномаси, асосий шамолларнинг 

йўналишлари ва ҳоказо. 

2.3. Атроф муҳитга ишлаб чиқаришнинг ифлосликлари ва зарарли 

чиқитларни чиқариш манбалари бўлган қишлоқ хўжалик корхоналари, 

бинолари ва хоналари тураржой зонасидан санитария зонаси билан 

ажратилиши лозим.  

Санитария-ҳимоя зоналари ўлчамлари саноат корхоналарини 

лойиҳалаштиришнинг санитария нормаларига биноан қабул қилиниши керак.  

2.4. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналар комплексларини қуриш учун қишлоқ хўжалигида 

ишлатилмайдиган ҳудудларни танлаш керак, лекин улар собиқ ахлатхоналар, 
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қабристонлар, қиронқо-ралар, тупроқ кўчадиган жойлар, ерости сувлари 

юқорида жойлашган ботқоқ ва сув босадиган жойларда жойлаштирилмаслиги 

лозим.  

2.5. Комплекс қурилиши учун участка майдонининг яқинлаштирилган 

йириклаштирилган ҳисоб-китоблари учун хомашё бўйича комплекс 

қувватининг 1 минг т. га 0,6-1,3 га лик норматив кўрсаткичларга асосланиш 

керак. 

2.6. Мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналар комплекслари қабул қилинган санитария таснифининг V 

классига киради. Шу асосда омборларнинг санитария зонаси энг камида 50 

метр яқинда бўлиши лозим. 

2.7. Комплексларни Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза 

қилиш давлат қўмитаси ва Давсанэпидназоратнинг Давлат экспертиза 

органларининг ижобий хулосасисиз жойлаштирилишига йўл қўйилмайди. 

2.8. Технологик майдончалар таркиби ишлаб чиқариш технологиясига 

мувофиқ қабул қилинади. 

2.9. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналар комплекслари таркибида қуйидаги зоналарни ажратиш 

тавсия этилади:   

- маъмурий-маиший; 

- асосий ишлаб чиқариш; 

- ёрдамчи-қўшимча; 

- дам олиш зонаси. 

Зоналар таркиби ҳар бир аниқ ҳолатда белгиланади. 

2.10. Маъмурий-маиший зона маъмурий бинони, кириш жойи, ошхона, 

тиббий пункт, жамоат ва шахсий транспорт турадиган майдончани ўз ичига 

олади. 

2.11. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш учун хоналар, 

омборлар, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлашдан навлаш 

майдончаси ва хизмат кўрсатувчи объектлар асосий ишлаб чиқариш зонасини 

ташкил этади.   

2.12. Ёрдамчи-қўшимча зона идишлар ишлаб чиқариш, гараж, 

таъмирлаш устахонаси, қозонхона ва бошқаларни ўз ичига олади. 

Қозонхона, ёнғинга қарши ҳовузлар, насос станцияси, сув кўтариш 

минораси мустақил санитария-техник зонага бирлаштирилиши мумкин. 

2.13. Идишлар (тара) комплектларини сақлаш идиш (тара) омбори 

ҳудудида назарда тутилиши керак, чунки идишлар комплектлари ва тайёр тахта 

идишларни (тараларни) сақлаш даврлари мос келмайди, идиш комплектларини 

тахлаш учун зарур майдон тахта идишлар омбори майдонининг 10% ини 

ташкил этади. 

2.14. Комплекс ҳудудида асосий транспорт йўлини, шунингдек алоҳида 

биноларга бориш йўлларини ажратиш зарур. 

2.15. Комплекс ҳудудининг майдонидан қатъи назар унинг ташқи йўл 

ёки кириш жойининг 100 м. ва ундан ортиқ масофасини эгаллаганида ҳар бир 

100 м. да кириш жойлари назарда тутилади. 
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2.16. Ҳудуднинг муҳандислик тайёрланишига оид тадбирлар террасалар, 

тиргакли деворлар, пандуслар, зинапоялар ва шу кабиларнинг қурилишини ўз 

ичига олиши мумкин. 

2.17. Ҳудуднинг лойиҳадаги оғишишларини энг камида 0,03; осон 

ювилиб кетадиган тупроқлар учун кўпи билан 0,03; лойли ерлар учун кўпи 

билан 0,05 қилиб қабул қилиниши керак. 

2.18. Ёмғир ва жала оқоваларни қонунларда белгиланган талабларни 

ҳисобга олиб ҳовузлар, оқова сувлари йиғиладиган жойларга юбориш керак. 

Йиллик ёғин нормалари 300 мм. ва ундан кам бўлган қурғоқчилик туманларида 

ер юзасидаги оқоваларни экинзор участкаларига ёйма равишда оқизиб 

юборишга йўл қўйилади. 

2.19. Кўкаламзорлаштириш участкалари майдони комплекс ҳудуди 

майдонининг энг камида 15% ини ташкил қилиши керак. Бу кўрсаткични 

қурилиш зичлиги 50% дан юқори бўлганида 10% гача туширишга йўл 

қўйилади. 

 

3. ҲАЖМЛИ-РЕЖАЛАШТИРИШ ВА КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАР  

 

3.1. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналарни, одатда, бир хилдаги кенгликли ва баландликли параллел 

жойлашган оралиқ жойларга эга режада бир қаватли тўғри бурчакли қилиб 

лойиҳалаштириш керак.  

Иккита ўзаро перпендикуляр йўналишли оралиқ жойли, шунингдек бир 

хилдаги кенгликли ва баландликли оралиқ жойларга биноларни фақат асослаш 

ҳолида лойиҳалаштиришга йўл қўйилади. 

Кўп қаватли биноларни майдони чекланган (ёки қисилиб қолган) ер 

участкаларида, кескин ифодаланган релъефли участкаларда, шунингдек бундай 

биноларнинг бир қаватли биноларга нисбатан техник-иқтисодий устунликлари 

бўлганида лойиҳалаштиришга йўл қўйилади. 

Оралиқ жойлари 9 м. дан ортиқ бўлмаган биноларда, одатда, чердакдаги 

томлар ҚМҚ 2.03.10-95 «Томлар ва қопламалар» талабларига мувофиқ қабул 

қилиш керак.  

Катта оралиқ жойли биноларда қаватлилигидан қатъи назар 

шамоллатиладиган ва шамоллатилмайдиган чердаксиз томларни қўллашга йўл 

қўйилади. 

3.2. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналарни лойиҳалаштиришда бир хиллаштирилган технологик 

модулларни қўллаш керак.  

Геометрик параметрлар ва схемалар қишлоқ хўжалик ва саноат 

биноларининг геометрик параметрлари ва схемаларига амал қиладиган 

ГОСТлар ва стандартлар бўйича қабул қилиниши лозим. 

Бир йўналишдаги  аралаш оралиқ жойлар ўртасидаги баландликнинг 

оғишишларини 6 м. модулга бараварлик қилиб қабул қилиш зарур. 
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3.3. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

биноларнинг баландлигини ускуналар габаритлари ёки маҳсулотларни 

тахлашдаги энг кўп йўл қўйиладиган баландлиги асосида энг кам қилиб қабул 

қилиш лозим.  Қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг тахланишига нисбатан бир 

хилдаги талаблар қўйиладиган ҳар хил турларини сақлаш учун бинолар бир 

хилдаги бир хиллаштирилган баландликда лойиҳалаштирилиши керак.  

3.4. Технологик ускуналарнинг тепасидан конструкцияларнинг 

пастигача бўлган энг кам масофани ёнғинга қарши сигнализациянинг 

датчиклари ва ўт ўчириш тизими ускуналаригача талаб этиладиган 

масофаларни ҳисобга олиб ШНК 2.04.09-07 «Бинолар ва иншоотларнинг 

ёнғинга қарши автоматикаси»га мувофиқ қилиб қабул қилиш керак. 

3.5. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш учун биноларда 

хоналарнинг энг катта сменадаги бир ишловчига ҳажми 13 м3, пол майдони эса 

камида 4 м2 бўлиши керак. Хоналар ҳажмини пол майдонини сақлаб ва 

технологиялар талабларини таъминлаб бир ишловчига 11 м3 гача камайтиришга 

йўл қўйилади. 

3.6. Биноларнинг ўтга чидамлилигига қараб ёнғинга қарши деворлар 

ўртасидаги хоналар майдонини 1-жадвал бўйича қабул қилиш керак. 

3.7. Портлаш хавфига эга чанг ва ҳаволи аралашмаларни ҳосил 

қиладиган ёнувчи чанглар чиқадиган ишлаб чиқаришли хоналарни уларда 

шамоллатилмайдиган майдонлар ва чанг тўпланадиган (хонада йиғилиб қолган) 

ҳолатли қилмасдан лойиҳалаштириш лозим. 

Бундай хоналарда енгил олиб ташланадиган копламали конструк-

цияларни ёки ташқи деворларда ва биноларнинг юқориги қаватларида 

жойлаштириладиган тасмали ойналашни назарда тутиш керак.  

3.8. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналарни ҚМҚ 2.04.05-97 «Иситиш, вентиляция ва шамоллатиш»га 

мувофиқ тутун йўқотиш тизимлари билан жиҳозлаш лозим.  

3.9. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

биноларни асосан йиғма кўтарувчи ва тўсиқли конструкцияларни ва маҳаллий 

қурилиш материалларидан (ғишт, табиий тош ва бошқалар) ясалган буюмларни 

қўлланиб синчли қилиб лойиҳалаштириш керак. 

Қурилиш конструкциялари ва уларнинг қопламалари, пардозлаш ва 

ҳимояли қопламалар материаллари озиқ-овқат маҳсулотлари бўлиши мумкин 

жойларда зарарсиз бўлиши керак.  

3.10. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун ҳўл 

ёки нам режимли биноларнинг шамоллатилмайдиган қопламалари фақат буғни 

йўқотувчи қурилма бир йил фойдаланиш даврида конструкцияларда намнинг 

йиғилиб қолишига йўл қўймайдиган ҳолида йўл қўйилади.  

3.11. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун бир 

қаватли бинолар ва хоналар ички сув оқиб кетадиган қувурларсиз 

лойиҳалаштирилиши лозим. 

Қопламасининг кенглиги 72 м. дан ортиқ иситиладиган бир қаватли 

бинолар ва кўп қаватли биноларни ҚМҚ 2.03.10-95 «Томлар»нинг 2.5-бандига 
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биноан 72 м. гача ички сув оқиб кетадиган қувурлар билан лойиҳалаштиришга 

йўл қўйилади. 

3.12. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш учун биноларнинг 

полларини тахланган маҳсулотлар вазни, механик ва бошқа таъсирлар турлари 

ва интенсивлигига қараб  ҚМҚ 2.03.13-97 «Поллар»га биноан лойиҳалаштириш 

керак.  

 

1-жадвал. 

 

Ишлаб чиқариш 

тоифаси 

Ўтга чидамлилик 

даражаси 

Хонанинг қарама-қарши 

деворлари ўртасидаги 

майдон 

«А» 

«Б» 

«В» 

II 

III 

IV 

V 

Чекланмайди 

3000 

1000 

600 

«Д» 

II 

III 

IV 

V 

Чекланмайди 

5200 

3500 

1000 

Изоҳ: V даражали ўтга чидамли биноларнинг ёнғинга қарши деворлари 

ўртасидаги полнинг «В» тоифали ишлаб чиқариш учун жадвалда 

кўрсатилган майдонини технология талаблари бўйича Давлат ёнғин 

назорати органлари билан келишиб 1000 м2. гача кўпайтиришга йўл 

қўйилади. 

 

Картошка, сабзавот ва меваларни идишда сақлаш учун хоналарда  ва 

картошка ва сабзавотлар сақланадиган омборлардаги ўтиш жойларида 

асфальтбетонли ва бетонли полларни лойиҳалаштиришга йўл қўйилади, 

омборлар полларини лойли ва тупроқли қилиб назарда тутиш мумкин. 

Озиқ-овқат маҳсулотларини (картошка, сабзавотлар, сут, мевалар, 

қорамол, парранда ва бошқалар) сақлаш ва қайта ишлаш учун бинолардаги 

поллар ва тўсиқлар ковакларсиз бўлиши керак. Озиқ-овқат маҳсулотларини 

сақлаш ва қайта ишлаш учун хоналар полларининг қопламаси учун қатронлар 

ва қатронли мастикаларни қўлланиш мумкин эмас. 

3.13. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар дарвозалари типовой – икки табақали ва суриб очиладиган қилиб 

қабул қилиниши керак. Одамларни эвакуация қилиш учун автомобил 

транспорти ўтадиган икки табақали ва суриб очиладиган дарвозаларда бинодан 

чиқиш йўналишида очиладиган эшиклар ўрнатишга йўл қўйилади (бўсағасиз 

ёки баландлиги 0,1 м. дан ортиқ бўлмаган). Дарвозаларнинг ёруғликдаги 

ўлчами рельссиз транспортни ўтказиш учун юкли транспорт воситаларининг 

габаритли ўлчамларидан баландлиги бўйича 0,2 м. ва кенглиги бўйича 0,6 м. га 

юқори бўлиши керак. 
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3.14. Озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш учун биноларда 

кемирувчилар кемирмайдиган материаллардан ковакларсиз, яхлит тўсиқли 

конструкциялар ва ковакларсиз ташқи эшиклар, дарвозалар ва поллардаги 

қопқоқларни, очиладиган дарчали ва фрамугали жойларда олинадиган тўрларни 

маҳкамлаш учун дераза жойларида қурилмаларни, вентиляция тизимлари 

каналларининг очиқ жойларини ёпиш учун қурилмалар, деворлар ва ҳаво 

ўтказиш қувурларидаги пол ва подвалли қаватлар деразаларидан 0,5 м. баланд 

жойда вентиляция қувурларининг пўлат тўрли тўсиқлари (12х12 мм. ли 

тешикли) назарда тутилиши керак. 

Бинолар лойиҳаларида қувурлар учун (деворлар, тўсиқларда) ва 

хоналарнинг тўсиқли конструкцияларига қўшилган (ички ва ташқи деворлар ва 

тўсиқлар ўртасидаги) тешикларни яхшилаб ёпиш учун кўрсаткичларни назарда 

тутиш лозим.  

3.15. Картошка ва сабзавот омборлари, шунингдек сақланадиган 

маҳсулотни биноларнинг ташқи деворларидан ажратадиган тўсиқлар (ҳаво 

ўтадиган жой бўлиши учун) ёки бинони секцияларга ажратувчи тўсиқлар 

(маҳсулотни сақлаш технологияси талаблари бўйича) техник матоли, пленкали, 

асбестцементли листлар ва экструзион панелли ёки сувга чидамли фанерли 

яхлит тўсиқли синчли қилиб лойиҳалаштириш керак. 

Ишчи чизмаларда техник матолар, пленкалар ва бошқа рулонли 

материаллардан деворларни лойиҳалаштиришда маҳсулотларни юклаш ва 

тушириш изчиллиги кўрсатилиши лозим. 

3.16. Меваларни сақлаш учун тартибга солинадиган газли муҳитли тўсиқ 

конструкциялари (деворлар, тўсиқлар, қопламалар, поллар ва хоналар 

(камералар)нинг ўтиш жойларининг тўлдирилиши) ички томонидан газ 

ўтказмайдиган қопламали бўлиши керак. Камералар деворларидаги ўтиш 

жойларининг тўлдирилиши притворлар ва фальцларда зичловчи прокладкали 

қилиб назарда тутилиши керак. 

3.17. Хоналарнинг тўсиқли конструкцияларининг ички юзаларини 

ишлаш 2-жадвалга биноан лойиҳалаштирилиши лозим. 

3.18. Карнизнинг тепасигача 10 м. дан ортиқ баландликли бинолар 

томининг периметри бўйича томларда камида 0,6 м. баландликли ёнмайдиган 

материалдан тўсиқларни назарда тутиш зарур. Ички сув оқиш қувурларисиз 

биноларда бундай тўсиқлар панжарали бўлиши керак. 

Ишлатиладиган томлардаги тўсиқ ГОСТ 2572-83 га мувофиқ 

балконларники каби, лекин камида 1,1 м. ли қилиб қурилади. 

3.19. Карнизнинг тепасигача 10 м. дан ортиқ баландликли бинолар учун 

кенглиги 0,6 м. ли ташқи пўлат вертикал ёнғинга қарши зиналарни 

лойиҳалаштириш керак, зиналар ўртасида бинолар периметри бўйича масофа 

ШНК 2.01.02-04 «Бинолар ва иншоотларнинг ёнғин хавфсизлиги» талабларига 

биноан 200 м. гача бўлиши лозим. ¡нғин зиналари ердан 1,5 м. юқорида 

бошланиши, тепада тутқичли майдонча билан тугалланиши керак.
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2-жадвал. 

 

Хоналарнинг ички пардози тавсифномаси 

 

Пардоз турининг номи Хоналар номи 

Девор панеллари, ғиштли деворлар, 

тўсиқлар, колонналар юзаси полдан 

1,8 м. баландликкача сопол 

плиткалар билан қопланади. 

Қопламанинг тепаси - ғиштли 

деворлар ва тўсиқларнинг яхши 

сувоқли, оҳакли бўёқ билан бўялади. 

Шифтларнинг чоклари сувалади ва 

шифтлар оҳакли бўёқ билан 

оқланади. 

Норматив ҳарорат-намли ишлаб 

чиқариш цехлари, лабораториялар 

Панеллар чоклари сувалади. Ғиштли 

деворлар ва тўсиқлар оддий сувалади 

ва оҳак билан бўялади. Шифт 

чоклари сувалади, шифт оҳак билан 

оқланади. 

Хомашё, тайёр маҳсулот 

омборлари, трансформатор 

подстанциялари, механик 

устахоналар 

Деворлар, тўсиқлар ва шифтлар 

чоклари сувалади ва оҳак билан 

оқланади. 

Сақлаш камераси, моддий 

омборлар, вентиляция камералари, 

иссиқлик пунктлари, насос, юк 

транспорт даҳлизлари, идиш 

цехлари, экспедициялар, тайёр 

маҳсулот омборлари 

Девор панеллари чоклари сувалади, 

ғишт деворлар ва тўсиқлар яхшилаб 

сувалади. 1,8 м. баландликли мой 

бўёқ билан бўялган панел қурилади. 

Шифтлар чоклари сувалади. 

Деворлар ва шифтлар елимли бўёқ 

билан бўялади. 

Товарни ишлаш цехи, даҳлизлар, 

зинапоялар, цех лабораториялари 

ва идоралари, навбатчи слесарлар 

хоналари, шчитли КИП 

Девор панеллари чоклари сувалади, 

ғишт деворлар ва тўсиқлар яхшилаб 

сувалади, гипсбетонли тўсиқлар – 

оҳакли-алебастрли эритма билан 

сувалади. Деворлар сувли-

эмульсияли бўёқ билан бўялади. 

Шифтлар - елимли бўёқ билан 

оқланади. 

Маъмурий хоналар, вестибюллар, 

холлар, мажлис заллари, жамоат 

ташкилотлари хоналари 
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3.20. Юк платформалари (рампалар)ни ва ўтиш учун пандусларни, 

транспорт воситалари кириши учун пандуслар қиялигини ҚМҚ 2.09.12-98 

«Омбор бинолари»га ва транспорт воситалари техник тавсифномаларига 

мувофиқ лойиҳалаштириш керак. 

3.21. Бинолар ва хоналарни лойиҳалаштиришда қишлоқ хўжалик 

маҳсулотларини сақлаш пайтидаги муддат ва таъсирлар юкини ҳисобга олиш 

керак. 

 

4. СУВ ТАЪМИНОТИ ВА КАНАЛИЗАЦИЯ  

 

4.1. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналарнинг ички водопроводи ва канализациясини ҚМҚ 2.04.01-98 

«Биноларнинг ички водопроводи ва канализацияси»га ва ушбу бўлимнинг 

технологик нормаларига биноан лойиҳалаштириш лозим.  

4.2. Озиқ-овқат маҳсулотларини (картошка, сабзавотлар, сут, мевалар, 

қорамол, парранда ва бошқалар) қайта ишлаш учун зарур маиший ва 

технологик эҳтиёжлар, шунингдек ўсимлик толасини (наша, зиғир ва бошқалар) 

ҳўллаб ишлаш учун қўлланиладиган сув O’z DST 950:2000 «Ичимлик суви» 

талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг кўрсатилган эҳтиёжлар учун 

ичимлик суви сифатини белгилайдиган норматив ҳужжатларига жавоб бериши 

керак, сув сифатини технологик лойиҳалаштиришнинг тегишли нормаларига 

ёки санитария-эпидемиология станцияси билан келишувга қараб тайинлашга 

йўл қўйилади. 

4.3. Ичимлик сувини зарарсизлантириш санитария-эпидемиология 

хизматининг ҳудудий муассасаси билан келишувга кўра белгиланади. Сувни 

зарарсизлантириш услубини танлаш корхонага келадиган ичимлик суви 

сифатини, уни тозалаш самарадорлигини ҳисобга олиб, маҳаллий шарт-

шароитларга қараб белгиланади. 

4.4. Озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш билан боғлиқ ишлаб 

чиқариш учун сув сифати лойиҳанинг технологик қисмига мувофиқ 

тайинланиши лозим. 

4.5. Сунъий совутилмайдиган ва товарга намли ишлов бериладиган 

картошка ва сабзавотларни сақлаш учун биноларда ички ишлаб чиқариш 

водопроводи назарда тутилмайди. 

4.6. Корхоналар ичимлик суви, такроран ишлатиладиган ва технологик 

водопровод билан жиҳозланиши керак. 

Техник, такроран ишлатиладиган ва ичимлик суви водопроводлари 

алоҳида бўлиши ва фарқли бўёқли бўлиши лозим. 

4.7. Сув озиқ-овқат маҳсулотларига тегмайдиган технологик ускуналар – 

полларни, техник маҳсулотларни ишлаш ускуналарини ювиш учун оборотдаги 

сувдан фойдаланиш мумкин. Иссиқлик алмашлаш ускуналарига тоза (ичимлик) 

сувини беришда уни хомашёни бирламчи ювиш, шиша идишларни ёпиш, 

қозонхона эҳтиёжлари учун такроран ишлатишга рухсат қилинади. 

Хомашёнинг бирламчи гидротранспорти учун мева ва сабзавотларни ювилган 

сувдан такроран фойдаланиш, шунингдек тизимни камида 20% хомашёни, 
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иссиқлик алмашлаш аппаратларини иккиламчи ювишда қўлланилган такроран 

ишлатиладиган сув ёки тизимдаги сувни суткада 1 марта тоза сув билан 

мажбурий тўлдириладиган оборотли сув таъминотига йўл қўйилади. 

Барометрик конденсаторларнинг оборотли сув таъминоти тизимидаги 

сув вақти-вақти билан хлорлаштирилиши керак. 

Гидротранспортнинг оборотли тизимларида ва барометрик 

конденсаторлар тўлдириладиган сувни камида 5 г/л лик хлор дозаси билан 

хлорлаш зарур. 

4.8. Ишлаб чиқариш ва ёрдамчи бинолардаги хўжалик-ичимлик ва 

ёнғинга қарши эҳтиёжлар учун сув сарфи ва босими  ҚМҚ 2.04.01-98 

«Биноларнинг ички водопроводи ва канализацияси»га биноан белгиланиши 

лозим. 

4.9. Ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун сув сарфи ва босими (суткалик, 

соатлик, дақиқалик) технологик лойиҳалаштириш нормаларига биноан 

белгиланиши лозим. 

4.10. Омборлар биноларида водопрод тармоғи очиқ ҳолида ўтказилади. 

4.11. Ишлаб чиқариш хоналари ва хомашё майдончаларида ишлаб 

чиқариш турлари ва полларнинг ифлосланиши даражасига қараб, лекин хонага 

камида бир жўмрак ҳисобида 100-200 м2 майдондаги бир жўмракка совуқ ва 

иссиқ сув келтирадиган сув очиш жўмраклари қурилиши назарда тутилиши 

лозим. 

4.12. Қўлнинг санитария ишлови учун смесителли ва электр сочиқли 

совуқ ва иссиқ сувли раковина ўрнатиш лозим. 

Раковиналарни ҳар бир ишлаб чиқариш хонасида кириш жойида, 

шунингдек маҳаллий ҳожатхоналарда ишчи ўрнидан 18 м. олисроқда ўрнатиш 

керак. 

4.13. Ишлаб чиқариш ва ёрдамчи хоналарда иш ўрнидан 75 м. олисроқда 

сатуратор қурилмаси ёки ичимлик суви фаввораларини ўрнатиш лозим. 

4.14. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш учун мавсумий 

корхоналар биноларининг ички водопровод тармоқларида қувурларни бўшатиш 

учун қурилмалар назарда тутилиши лозим.  

4.15. Ишлаб чиқариш корпуслари (цехлар)да ички канализациянинг 

алоҳида тармоқлари лойиҳалаштирилиши керак: 

- ишлаб чиқаришга доир мойсиз ифлосланган оқова сувларига; 

- маиший оқова сувларига; 

- ички сув оқиб кетиш қувурлари. 

Озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш учун алоҳида ишлаб чиқариш 

хоналарида ўрнатилган умивалниклар сувини ишлаб чиқариш канализациясига 

юборишга йўл қўйилади.  

4.16. Ускуналар ва бошқа ишлаб чиқариш истеъмолчиларидан чиққан 

оқова сувлари миқдори ва тавсифномаси лойиҳанинг технологик қисмига қараб 

белгиланади. 
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4.17. Озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш ва сақлаш учун 

хоналарнинг шифти оситадан (ёпиқ ва очиқ ҳолида) ва пол устидан ички 

канализация тармоқларини ўтказиш мумкин эмас. 

4.18. Ишлаб чиқариш хоналаридаги полларни ювишдан чиққан оқова 

сувларини қабул қилиш учун полнинг 150 м2 майдонига бир трап ҳисобидан 

100 мм. лик диаметрли трапларни назарда тутиш керак.  

Оқова сувларини трапларга оқизиб юбориш полларни конвертовкалаш 

ва 15-20 см. лик кенгликдаги, камида 0,005 қияликдаги очиқ новларда амалга 

оширилади. 

4.19. Ишлаб чиқариш аппаратлари ва ювиш ванналарини канализацияга 

бевосита улаб қўйиш мумкин эмас. Улашлар сифонли воронкалар орқали 20-

30мм. лик оқимларда бажарилади. 

4.20. Конструкцияси гидравлик ёпқичларни назарда тутмайдиган 

санитария асбоблари ва ишлаб чиқариш оқова сувларини қабул қилгичлар 

асбоблар ёки қабул қилгичларнинг чиқиш жойидаги гидравлик ёпқичлар билан 

жиҳозланиши керак.  

Товарга ишлов бериш цехидаги полларни ювишдан ва маҳсулотга намли 

ишлов бериш линияларидан чиққан оқова сувларини маиший канализациянинг  

ташқи тармоғига чиқариб юборишда бинодан ташқарида жойлашган ифлос 

сувлар тушадиган жойда локал тозаланиши лозим.  

4.21. Ишлаб чиқаришдан чиққан оқова сувларини саноат майдончаси 

ҳудудидан чиқариб тиндиргичларда юборишда ифлос сувлар, мойлар, нефть 

тушадиган жойда локал тозаланиши лозим. 

4.22. Кушхона цехларининг оқова сувларини канализацияга фақат мойи, 

қони, парлари ва бошқа чиқитлари тозаланганидан кейин чиқариб юборишга 

йўл қўйилади. 

Бу тадбирлар лойиҳанинг технологик қисмида назарда тутилиши керак. 

4.23. Ветеринария объектларининг оқова сувлари ташқи тармоққа 

чиқариб юборишдан олдин зарарсизлантирилиши лозим. 

4.24. Ветеринария объектларининг оқова сувларини зарарсизлантириш 

учун контактли тиндиргичларни назарда тутиш лозим. 

Хлор дозаси ҳар бир аниқ ҳолатда оқова сувларининг хлорни 

сингдиришига қараб, лекин камида 100 мг/л лик қилиб белгиланади, 

контактнинг давомийлиги 2 соат. 

4.25. Оқова сувларини тозалаш услуби ва даражаси тозаланган оқова 

сувларини суғориладиган деҳқончилик ерларида ишлатиш мумкинлигини 

ҳисобга олиб маҳаллий шарт-шароитларга боғлиқ ҳолда белгиланади. Тозалаш 

иншоотларини жойлаштириш жойи ва сувларни чиқариб юбориш жойини 

маҳаллий табиатни муҳофаза қилиш органлари ва Давлат санитария назорати 

билан келишиш керак. 

Изоҳ: оқова сувларини суғориладиган деҳқончилик ерларида фақат 

тўлиқ биологик тозалашдан ўтказгандан кейин ишлатиш мумкин. 

4.26. Картошка ва мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш ва қайта 

ишлаш учун ишлаб чиқаришларда ифлос тиндиргичларни ҳисоблаш учун 

тортилма моддалар сони қуйидагича қабул қилинади: 
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- поллар, идишлар ва транспорт воситаларини ювиш учун – 500 мг/л; 

- ювиш хоналарида маҳсулотга ишлов беришда – 1200-2700 мг/л; 

- қолдиқнинг ҳажмли массаси – 1,5 т/м3. 

4.27. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш учун мавсумий 

корхоналар бинолари канализацияси лойиҳаларида канализация тармоғи 

қувурлари, асбоблар ва ускуналарни корхона ишини тугатганидан кейин 

бўшатишга доир кўрсатмаларни назарда тутиши лозим.  

4.28. Картошка ва мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш ва қайта 

ишлаш учун ишлаб чиқаришларда оқова сувларини канализацияга чиқариб 

юбориш шартлари Ўзбекистон Республикаси Давлат табиатни муҳофаза қилиш 

қўмитаси органлари томонидан атроф муҳитга таъсирни баҳолаш натижаларига 

қараб белгиланади.  

 

5. ИСИТИШ, ВЕНТИЛЯЦИЯ ВА ШАМОЛЛАТИШ  

 

5.1. Бинолар ва хоналардаги иситиш, вентиляция ва шамоллатиш 

тизимлари ҚМҚ 2.04.05.97 «Иситиш, вентиляция ва ҳавони шамоллатиш» 

талабларига ва ишлаб чиқариш корхоналарини лойиҳалаштиришнинг 

санитария нормаларига биноан ушбу бўлим нормаларини ҳисобга олиб 

лойиҳалаштирилиши керак.  

5.2. Вентиляция ва ҳаво билан иситиш тизимлари учун автоматик ёнғин 

сигнализацияси ишлаганида тизимларнинг ўчишини блокировкалаш назарда 

тутилиши лозим. 

5.3. Метеорологик шарт-шароитлар – омбор хоналаридаги ҳарорат, 

ҳавонинг нисбий намлиги ва ҳаракат тезлигини - ҚМҚ 2.09.12-98 «Омбор 

бинолари»га ва юкларни сақлаш технологияси талабларига биноан қабул 

қилиш зарур. Технологик лойиҳалаштириш нормаларига кўра ички ҳаво 

ҳарорати нормалаштирилмайдиган ёки 000С дан паст бўлиши йўл қўйиладиган 

омбор хоналарида иситиш назарда тутилмайди. 

5.4. Омбор бинолари ва хоналарида, одатда, ҳаво билан иситиш 

тизимини назарда тутиш лозим.   

5.5. Ҳавонинг рециркуляцияси йўл қўйилмайдиган омбор хоналарида, 

шунингдек ҳажми 1000 м3 гача бўлган, ҳаво ҳарорати бошқа омбор 

хоналаридаги ҳаво ҳароратидан фарқ қиладиган  хоналарда маҳаллий иситувчи 

асбобларга эга ҳаво билан иситиш тизимлари назарда тутилиши лозим.  

5.6. Омбор хоналаридаги ташқи эшиклар, дарвозалар ва технологик 

ўтиш жойларидаги ҳаво ёки ҳаво-иссиқлик пардаларини ҳаво 

шамоллатиладиган қилиб, иситиладиган омбор хоналарида бундай пардаларни 

юкларни сақлаш технологияси талабларига биноан назарда тутиш керак. 

5.7. Омбор хоналарида ҳавонинг табиий механик ёки аралаш 

вентиляциясини назарда тутиш лозим, уларнинг ҳаво муҳитида йўл 

қўйиладиган санитария нормаларидан ортиқ бўлган концентрацияларда зарарли 

моддалар ҳосил бўлиши мумкин. 
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Бошқа омбор хоналарида ҳавонинг бир марта алмашинишини 

таъминлайдиган табиий вентиляция назарда тутилиши лозим. 

5.8. Зарарли моддалар вақти-вақти билан ажралиб турадиган омбор 

хоналарида ва юк платформа хоналарида (юклаш-тушириш операцияларида, 

автомобиллар двигателлари ишлаганида) ишчи зонаси ҳавосидаги йўл 

қўйилиши мумкин бўлган зарарли моддалар концентрациясини таъминлаб 

турадиган ҳавонинг бир соатда бир марта алмашинишини таъминлайдиган 

доимий ишлайдиган вентиляциядан ташқари яна зарарли моддалар ажралишида 

вақти-вақти билан ишлаб турадиган механик вентиляция ҳам бўлиши керак. 

5.9. Омбор хоналаридаги ҳавонинг шамоллатилиши, агар уларда 

ҳавонинг берилган метеорологик шарт-шароитлари ва ҳавонинг тозалиги 

вентиляция билан таъминланмаса, унда юкларни сақлаш технологияси 

талаблари бўйича назарда тутилиши лозим. 

5.10. Сабзавот омборларида талаб қилинадиган параметрларни яратиш 

ва тутиб туриш учун ҚМҚ 6-98 «Картошка ва мева-сабзавот маҳсулотларини 

сақлаш ва қайта ишлаш корхоналарини технологик лойиҳалаштириш 

нормалари» ва  ҚМҚ 14-99 «Ўзбекистон Республикаси хўжаликлари учун мева 

ва сабзавотларни қайта ишлаш корхоналарини технологик лойиҳалаштириш 

нормалари»га мувофиқ сунъий совутиш вентиляцияси, технологик иситиш, 

сунъий намлатиш, қуритиш ва газли муҳитларни тартибга солиш тизимлари 

қурилиши мумкин. 

5.11. Маҳсулотларни уюм ҳолида сақлашда фаол шамоллатиш, идишда 

сақлашда эса умумий алмашлаш вентиляцияси назарда тутилади. Фаол 

шамоллатиш тизими тартибга солувчи қурилмаларни қўлланиш ёрдамида 

маҳсулот массасига ташқи, ички ҳавонинг ёки уларнинг талаб этиладиган 

ҳароратдаги аралашмасининг берилишини, омборларнинг айрим хоналарида 

ёки маҳсулот уюми бир қисмининг шамоллатилиши интенсивлигини 

ўзгартириш имкониятини таъминлаши лозим. Умумий алмашлаш тизими 

омборхонага ташқи ҳавонинг берилишини, ички ҳавонинг тўлиқ ёки қисман 

рециркуляциясини, шунингдек ҳавонинг омбор ҳажмида айланиб юришини 

таъминлаши зарур. 

Асосий сақлаш даврида (қишда) шамоллатиш интенсивлиги 50% га 

пасайтирилиши керак.  

5.12. Маҳсулотнинг иссиқлик сиғими ва иссиқлик-нам ажратишларнинг 

ҳисоб-китобдаги моҳиятлари МҚМ 6-98, МҚМ 14-99 бўйича қабул қилинади. 

Биноларнинг тўсиқ конструкцияларининг иссиқлик ўтказиши 

қаршилигини ҳисоблаш учун Тҳисоб корхона асосий ишлаб чиқариш 

хоналарининг метеорологик шарт-шароитлари бўйича тайинланиши лозим.   

5.13. Ишлаб чиқариш хоналарининг ишчи зонасидаги технологик 

зарурат (гўштни қиймалаш, ярим тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш, колбаса 

маҳсулотларини қуритиш ва бошқалар) билан боғлиқ метеорологик шарт-

шароитларни (ҳарорат ва нисбий намлик) технологик нормаларга мувофиқ 

қабул қилиш керак. 

5.14. Ишлаб чиқариш хоналарининг ишчи зонасидаги ҳаво муҳити 

параметрлари талаб қиладиган ҳаво миқдори хоналарга келадиган иссиқлик, 
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намлик ва зарарли моддалар миқдори асосида, шунингдек маҳаллий ва 

технологик ютқичлар ажратадиган ҳавонинг умумий ҳажмини ҳисобга олиб 

белгилаш керак. 

5.15. Умумий алмашлаш вентиляцияси ва маҳаллий ютқичлар 

атмосферага ажратадиган ҳавони ун чангига эга маҳаллий ютқичлардан 

ташқари тозалашсиз назарда тутиш лозим. Бунда атмосфера ҳавосида зарарли 

моддаларнинг тарқалиши уларнинг максимал бир марталик концентрациясидан 

ошмайдиган қилиб назарда тутиш керак. 

5.16. Ветеринария конфискатлари ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари қайта 

ишланадиган хонадаги тортувчи вентиляция тизими чиқариладиган ҳавони 

зарарли моддалардан тозалайдиган воситалар билан жиҳозланиши лозим. 

Тозалаш учун техник воситалар бўлмаганида кейинчалик тозалаш 

қурилмаларини ўрнатиш имконияти назарда тутилиши лозим. 

5.17. Ишлаб чиқариш хоналарига тортувчи ва ютувчи вентиляция 

тизимлари тўхтатилганида ҳавонинг қўшни хоналардан кириши назарда 

тутилиши лозим. Қорамолларни сўйишдан олдин тутиб туриладиган хонадан 

озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарадиган хоналарга ўтишига йўл қўймаслик 

керак: 

- ҳавосида тутун газлари бўлган хоналардан (жунли 

субмаҳсулотларни қайта ишлаш, тутун генераторларида тутунни тайёрлаш, 

куйдириш ва дудлаш камералари хонаси, автодудлагичларни тушириш ва 

юклаш); 

- портлаш хавфи бўлган ишлаб чиқаришли, Г ва Д тоифали 

хоналардан. 

5.18. Бериладиган ҳавони чангдан тозалаш ҳавони шамоллатиш 

тизимларида назарда тутилиши керак. 

5.19. Қуйидаги хоналар учун ҳаво билан иситиш, вентиляция ва ҳавони 

шамоллатиш тизимлари учун ҳаво рециркуляциясини қўллашга йўл 

қўйилмайди: 

- ҳаво таркибида касаллик тарқатадиган микроорганизмлар бўлган, 

қорамолларни сўйишдан олдин тутиб туриш, йиғиш ва тайёрлаш, ветеринария 

конфискатлари ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари қайта ишланадиган, терига 

ишлов бериш, баклаборатория, санитария, кушхона хоналари. (Парранда учун 

санитария камераси, паррандани қабул қилиш ва тортиш); 

- ҳавосида тутун газлари бўлган хоналардан (жунли 

субмаҳсулотларни қайта ишлаш, тутун генераторларида тутунни тайёрлаш, 

куйдириш ва дудлаш камералари хонаси, автодудлагичларни тушириш ва 

юклаш); 

- ўткир ҳидли ҳоналар (техник хомашёни ишлаш, ичак-чавоқларни 

қайта ишлаш); 

- портлаш хавфи бўлган ишлаб чиқаришли хоналар. 

5.20. Қуруқ ҳайвон озуқаси ишлаб чиқариладиган хонанинг сўрувчи 

вентиляция тизимлари тортувчи тизимлар ва озиқ-овқат ишлаб чиқарилишидан 

алоҳида қилиб лойиҳалаштирилиши керак. 
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5.21. Ишлаб чиқариш цех (хона)ларининг поллари остидан тортувчи ва 

ютувчи вентиляция тизимлари, ҳавони шамоллатиш, ҳаво ўтказгичларни 

ўрнатишга йўл қўймаслик керак. 

Ҳаво тортиш шахталаридан тортувчи вентиляция камерасигача ва айрим 

участкаларнинг каналсиз ёки пол остидаги каналларида технологик ускуналар 

ёнида маҳаллий ютқичли ҳаво сўргичларни ўрнатишга рухсат қилинади. Бунда 

каналлар, ҳаво сўргичларда вақти-вақти билан кўриб туриш, тозалаш ва 

дезинфекциялаш учун герметик қопқоқлар ва оловни тутиб қолувчи клапанлар 

назарда тутилиши керак. 

5.22. Ҳарорат нормаси 2000С ва ундан паст бўлган совутиладиган 

хоналарда иситиш технологик талаб бўйича қурилади. 

5.23. Иситиладиган омборларда +500С (туз ва озуқа уни омбори), +1000С 

(тери омбори ва гўштни қайта ишлаш ишлаб чиқаришининг харажат омбори) 

ҳаво ҳароратини таъминлайдиган иситиш қурилмаси назарда тутилади. 

5.24. Асосий ишлаб чиқариш цехларида маҳаллий иситиш асбобли 

иситиш тизимларини лойиҳалаштиришда иссиқлик бергич ҚМҚ 2.04.05-97 (1-

ўзгартириш, 10-илова) га мувофиқ қабул қилиниши лозим. 

5.25. Асосий ишлаб чиқариш хоналарида иситиш асбоблари сифатида 

радиаторларни қўллаш тавсия этилади. Нотекис юзали иситиш асбобларини 

(конвекторлар, қовурғасимон қувурлар) ўрнатиш мумкин эмас. 

5.26. Ишлаб чиқариш хоналарида иситиш асбобларини ўрнатиш учун 

деворлар ва тусиқларда ковак очиш ва уларни декоратив панжаралар билан 

тўсиш мумкин эмас. 

5.27. Ишлаб чиқариш хоналарига бевосита боғланган ёрдамчи хоналарда 

ҳавони тўсгич назарда тутилиши керак, агар бу ёрдамчи хоналарга ҳаво келиши 

назарда тутилса, унда у хоналар ўртасидаги эшик бўшлигида ҳавонинг камида 

0,3 м/с лик тезлигини таъминлаши лозим. Агар тамбур-шлюзлар ёрдамчи 

хоналарни ҳаво шамоллатиладиган ишлаб чиқариш хоналаридан ажратиб 

турадиган бўлса, унда тамбур-шлюзга бериладиган ҳаво, одатда, ҳаво 

шамоллатиладиган хоналардаги каби параметрларга эга бўлиши лозим. 

5.28. Ёрдамчи бинолар ва хоналарга йилнинг иссиқ даврида  ҳавонинг 

табиий берилишини назарда тутиш лозим (очиладиган дераза ва эшиклар 

орқали). Ҳавони механик қўзғатиш билан беришни фақат табиий вентиляциясиз 

хоналарда назарда тутиш керак (шамоллатиш ва келадиган ҳавони совутиш 

зарурлигида).  

5.29. Йилнинг совуқ ва ўтиш мавсумларида ҳавони механик қўзғатиш 

билан беришни ҳаво алмашиниши бир соатда бир марталик қилиб белгиланган 

хоналар, шунингдек душхона, ҳожатхоналардан чиқадиган ҳавонинг ўрнини 

қоплаш учун назарда тутиш керак.  

5.30. Йилнинг совуқ ва ўтиш мавсумларида келадиган ҳавони юқори 

зонага бериш қуйидагича назарда тутилади: 

- ҳаво алмашиниши учун фақат сўргичлар ўрнатилган хоналар учун 

бевосита даҳлизга (душхоналардан ташқари); 

- гардеробхоналарда душхоналардан чиқарилган ҳавони қоплаш 

учун. 
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5.31. Ёрдамчи бинолар ва хоналардан ҳавони чиқариш табиий ва 

механик қўзғатгичлар орқали йўл қўйилади. 

Агар хоналардаги ҳаво алмашинишини табиий вентиляция ҳисобига 

бажариб бўлмаса, шунингдек учта ва ундан ортиқ санитария асбобларига эга 

душхона ва ҳожатхоналарда ҳавони механик қўзғатиш тизимлари назарда 

тутилиши керак. Гардеробхоналардан ҳаво душхоналар орқали чиқариб 

юборилади. 

Гардеробхонадаги ҳаво алмашиниши душхонадаги ҳаво 

алмашинишидан юқори бўлганида душхонадан унинг учун белгиланган 

ҳажмда, фарқини эса – бевосита гардеробхонанинг ўзидан чиқариб юбориш 

лозим. 

Бошқа ҳолларда ҳавонинг чиқарилиши бевосита хоналарнинг ўзидан 

назарда тутилади. 

5.32. Жамоат ташкилотлари хоналаридан ҳавони даҳлиз, ҳожатхона ёки 

чекиш хоналари орқали чиқариб юбориш назарда тутилади, бунда девор ва 

тўсиқларда жалюзали панжаралар ўрнатиш мумкин эмас. 

5.33. Сунъий вентиляцияли жавонлардан чиқариладиган ҳаво ҳажми ҳар 

бир жавондан камида 25 м3/соат бўлиши керак. 

Жавондан ҳавони чиқариш учун механик қўзғатгичли алоҳида сўриш 

тизими назарда тутилиши лозим. 

5.34. Иситиш асбобли гардеробхоналар ва дам олиш хоналарида одамлар 

бўладиган зонада ҳаво ҳаракати тезлиги 0,2 м/сек дан ошмаслиги керак. 

5.35. Хоналарни ёнғинга ва тутинга қарши ҳимоялаш ҚМҚ 2.04.05-97 ва 

ҚМҚ 2.08.02-96га биноан назарда тутилиши лозим. 

 

6. ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ, ЭЛЕКТР УСКУНАЛАРИ ВА ЭЛЕКТР 

БИЛАН ЁРИТИШ  

 

6.1. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналарнинг электр таъминоти, кучли электр ускуналари ва электр 

билан ёритилишини лойиҳалаштиришда  «Электр қурилмаларини ўрнатиш 

қоидалари» ЭЎҚ (ЎзР) – 2005 йил, саноат корхоналарининг электр 

таъминотини лойиҳалаштириш бўйича Йўриқнома, саноат корхоналарининг 

кучли электр ускуналари ва электр билан ёритилишини лойиҳалаштириш 

бўйича Йўриқнома, бинолар ва иншоотларнинг яшиндан ҳимоя қилиш 

қурилмаларини лойиҳалаштириш ва қуриш бўйича Йўриқнома, шунингдек 

ҚМҚ 6-98 «Картошка ва мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш 

корхоналарини технологик лойиҳалаштириш нормалари» ва  ҚМҚ 14-99 

«Ўзбекистон Республикаси хўжаликлари учун мева ва сабзавотларни қайта 

ишлаш корхоналарини технологик лойиҳалаштириш нормалари»га риоя қилиш 

керак.  

6.2. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналарнинг электр приемниклари электр таъминотининг 

ишончлилигини таъминлаш учун улар III категорияга киритилади. 
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Енгил металл конструкцияли омборларнинг электр приемниклари ва 

герметик идишдаги консерва маҳсулотлари ишлаб чиқарадиган хоналар электр 

приемниклари электр таъминотининг ишончлилигини таъминлаш учун улар II 

категорияга, ёнғинга қарши қурилмалар электр приемниклари электр 

таъминотининг ишончлилигини таъминлаш учун улар I категорияга 

киритилади. 

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш сиғимлари ва қайта ишлаш 

цехлари   ҚМҚ 14-99 «Ўзбекистон Республикаси хўжаликлари учун мева ва 

сабзавотларни қайта ишлаш корхоналарини технологик лойиҳалаштириш 

нормалари»га мувофиқ назарда тутилиши керак. 

6.3. Максимал юкланганида трансформаторлар қувватини ҳисоблашдаги 

талаб коэффициенти 0,6-0,7 га тенг қилиб олинади. 

6.4. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналарда электр энергияси истеъмолчилари эҳтиёжини 

ҳисоблашда қуйидагича талаб коэффициентлари қўлланилади: 

- технологик ускуналар – 0,4-0,5; 

- компрессорлар, насослар – 0,65-0,7; 

- сантехника вентиляторлари – 0,7; 

- зарядлаш агрегатлари – 0,8; 

- иситиш элементлари – 0,85.  

6.5. Омборларнинг сақлаш камералари уларда одам қамалиб қолиши 

ҳолати учун хавфсизлик сигнализацияси билан жиҳозланиши керак. 

Камера (секция)нинг юк даҳлизига чиқадиган ташқи деворида 

ичкаридан уланадиган ёруғликли (қизил чироқли) ва товушли авария 

сигнализация ўрнатилади. 

6.6. Омборларда кўчма кучли ток приемникларини улаш учун механик 

блокировкали штепселли уланмалар назарда тутилиши зарур. 

6.7. Ишлаб чиқариш хоналарининг ёритилиши қишлоқ хўжалик 

бинолари, корхоналари, иншоотларини ёритишнинг амалдаги нормалари: ҚМҚ 

6-98 ва ҚМҚ 2.01.05-98 га мувофиқ таъминланиши керак. 

6.8. Хомашё, материаллар, консерва идишлари билан технологик жараён 

ва операциялар бўладиган ва озиқ-овқат маҳсулотлари ёки улар солинадиган 

идишлар (упаковкасиз) сақланадиган барча ишлаб чиқариш хоналарида 

маҳсулотга синган чироқларнинг шишаси тушишини истисно этадиган 

тадбирлар назарда тутилиши керак.  

6.9. Ишлаб чиқариш цехларида ишни давом эттириш учун аварияли 

ёритиш қурилмасини лойиҳалаштиришда у ишчи юзаларининг камида 

нормадаги 10% ини ёритадиган бўлиши лозим. 

Эвакуациядаги ёритиш полда ва зинапояларда камида 0,5 лк ни 

таъминлаши лозим. 

Ишлаб чиқариш хоналарида пасайтирилган 1236 В кучланишда 

таъмирлаш ёритилишини назарда тутиш керак. 

6.10. Ёпиладиган омбор хоналарининг (сақлаш камералари, секциялари 

ва бошқалар) электр қурилмалари хона ичида улагичлар бўлишидан қатъи 
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назар ташқаридан ёритиш тармоқларини ўчириш аппаратларига эга бўлиши 

лозим. 

Ўчирувчи аппаратлар ёнмайдиган материалдан ишланган тўсиқли 

конструкцияда пломбалаш мосламаси бўлган ёнмайдиган қутида ўрнатилиши 

керак 

6.11. Машина ва механизмларнинг барча металл қисмлари кучланиш 

остида бўлмаган нормал ҳолатда ерга улаш шинасига уланиб нулланган 

бўлиши лозим. 

6.12. Омборлар бинолари ва иншоотларининг яшиндан ҳимоясини 

бинолар ва иншоотларнинг яшиндан ҳимоя қилиш қурилмаларини 

лойиҳалаштириш ва қуриш бўйича Йўриқномага мувофиқ назарда тутиш 

лозим. Омборлар бинолари ва хоналари иккинчи категорияли яшиндан ҳимояга 

эга бўлиши зарур. 

 

7. АВТОМАТЛАШТИРИШ.  

УМУМИЙ ТАЛАБЛАР  

 

7.1. Автоматлаштириш лойиҳасини бажаришда ушбу бўлим,              

ҚМҚ 3.05.07-97 «Автоматлаштириш тизимлари», «Электр қурилмаларини 

ўрнатиш қоидалари» ЭЎҚ (ЎзР) – 2005 йил, «Технологик жараёнларни 

автоматлаштириш бўйича ишчи ҳужжатларини бажариш қоидалари» ГОСТ 

21.408-93 талабларига риоя қилиш керак.  

7.2. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналарда автоматлаштириш таркиби ва ҳажми технологик 

талабларга ва лойиҳада қабул қилинган ускунанинг КиП ва А асбобларининг 

заводдаги комплектациясига мувофиқ танланади.   

7.3. КиП ва А ускуналари билан комплектда етказиб бериладиган 

агрегат, машина ва қурилмаларни қўлланишда иқтисодий мақсадга 

мувофиқликни асослаб фақат алоҳида участкаларнинг автоматлаштирилиши 

назарда тутилиши мумкин. 

7.4. Автоматлаштириш воситалари (автоматик тартибга солиш, ёнғин 

сигнализацияси назорати, ускуналар ҳимояси, блокировка ва дистанцион 

бошқариш) қуйидагиларни таъминлаши керак: 

80% автоматлаштириш даражаси билан берилган сақлаш режимларини 

тутиб туриш; 

қурилмаларнинг иши созлигини ошириш; 

ёнғин автоматикаси тизимларининг ёнғинни аниқлаши, ёнғинда 

вентиляцияни ўчириш, тутун чиқариш тизимларини улаш; 

иш режимлари назорати; 

хизмат кўрсатувчи ходимларни камайтириш; 

электр энергияси ва иссиқликни тежаш. 

7.5. Автоматлаштириш даражаси қишлоқ хўжалик маҳсулотларини 

сақлаш ва қайта ишлаш учун бинолар ва хоналарнинг мақсади, сақланадиган 
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ёки қайта ишланадиган маҳсулот турига, сақлашнинг зарурий муддатларига 

қараб танланиши керак.  

7.6. Автоматик тартибга солиш ва назорат асбоблари, одатда, 

рақамланган шкалали ва бир типли қилиб қабул қилиниши керак, бунда улар 

хизмат кўрсатадиган хоналарда камерали ижрода ўрнатилиши лозим, бевосита 

ускуна, ҳаво ўтказгич, сақланадиган маҳсулот массасида ўрнатиш учун эса 

юкланма ижросида бўлиши керак. 

7.7. Назорат ва қайд қилиш асбоблари ҳароратни 0,500С ва нисбий 

намликни 30% аниқликдаги ўлчамини таъминлаши керак. 

7.8. Ҳарорат (намлик)ни тартибга солиш асбоблари тартибга солишнинг 

камида 100С (50%) лик аниқлигини таъминлаши лозим. 

7.9. Ҳарорат (намлик)ни тартибга солиш асбоблари дифференциалга 

(улаш ва ўчириш ҳарорати (намлиги) ўртасидаги тафовут) эга бўлиши лозим. 

7.10. Назорат ва қайд қилиш асбоблари кўп нуқтали ва 50-100 м. гача 

дистанционликга эга бўлиши лозим. 

7.11. Асбоблар датчиклари вибро ва зарбага чидамли, маҳсулот уюмига 

ўрнатиш учун антикоррозион ҳимояли бўлиши лозим. 

7.12. Асбоблар датчиклари -4000С дан +4000С гача бўлган ҳароратда ва 

70% дан 95% гача бўлган нисбий намликда қўшимча камчиликсиз ишончли 

ишлайдиган бўлиши керак. 

7.13. Автоматлаштириш асбоблари, шчитлари ва воситалари кўздан 

кечириб туриш, таъмирлаш ва алмаштириш учун мумкин бўладиган бўлиши 

лозим. 

7.14. Автоматлаштириш асбоблари, шчитлари ва воситаларини улар 

ўрнатилган ва ишлатиладиган муҳитга мувофиқ тарзда (оддий, чанг ва 

томчилардан, портлашдан ҳимояланган, антикоррозион) ишлатилиши керак. 

7.15. Бошқарув шчитлари нам технологик жараёнлар, душхона, санузел, 

ҳаво иссиқ сув билан иситиладиган вентиляция камералари, агрессив моддали 

қувурлар остида ўрнатилмаслиги керак. 

 

Назорат, бошқарув ва тартибга солиш 
 

7.16. Омборларда технологик параметрларнинг дистанцион назорати 

таъминланиши керак. 

Изоҳ: Йирик мева-сабзавот омборларида технологик параметр-ларнинг 

дистанцион назоратини кўп нуқтали асбоблар, алоҳида турган омборларда – 

кўчма асбоблар ёрдамида таъминлаш мумкин. 

7.17. Автоматлаштириш тизимла-рида қуйидагиларни назарда тутиш 

тавсия этилади: 

- ускуналарни созлаш учун қўлда бошқариш мумкинлиги; 

- ускуна ишининг ёруғлик сигнализацияси; 

- тартибга солинадиган параметрларнинг берилган моҳиятдан 

оғишиши сигнализацияси. 

7.18. Фаол вентиляция билан жиҳозланган омборларнинг 

автоматлаштириш тизими қуйидагиларни таъминлаши лозим: 
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− келадиган ҳаво ҳароратини табиий совуқликдан фойдаланиб 

тартибга солиш; 

− юқори зона ҳаво ҳароратини тартибга солиш; 

− сақланадиган маҳсулот массасининг берилган ҳароратини тартибга 

солиш; 

− вентиляция ва иситиш ускуналарини технологик алгоритмга биноан 

бошқариш; 

− маҳсулотни музлаб қолишдан ҳимоялаш; 

− сақланадиган маҳсулотни дастур бўйича вақти-вақти билан 

шамоллатиш; 

− ҳаво келадиган вентиляторни улашдан олдин смесител клапанини 

иситиш; 

− ёнғин чиққанида венттизимларни автоматик ўчириш; 

− омборлар, маъмурий хоналардаги иситиш, вентиляция ва тутун 

чиқариш тизимлари автоматлаштирилишини ҚМҚ 2.04.05.97 «Иситиш, 

вентиляция ва ҳавони шамоллатиш» талабларига мувофиқ бажариш керак. 

7.19. Омборларнинг автоматлаштириш тизимлари, одатда, қуйида-

гиларнинг нисбий намлигини тартибга солишни назарда тутиши керак: 

− келадиган ҳаво; 

− омбор юқори зонаси ҳавоси. 

7.20. Микроиқлим параметрларини тартибга солиш ҳар бир вентиляция 

тизими хизмат кўрсатадиган зона учун амалга оширилиши лозим. 

7.21. Бир вентиляция тизими хизмат кўрсатадиган зонада  

қуйидагиларнинг параметрлари (ҳарорат ва нисбий намлик) ни назорат қилиш 

керак: 

− келадиган ҳаво; 

− сақланадиган маҳсулот массаси; 

− юқори зонаси ҳавоси. 

7.22. Келадиган ҳаво параметрлари датчиклари магистрал ҳаво 

ўтказгичда вентилятордан кейин ўрнатилиши керак. Датчиклардан 

вентиляторгача масофа камида 1 м. 

7.23. Сақланадиган маҳсулот массаси параметрлари датчиклари уюм 

марказида унинг юзасидан 0,5 м. лик масофада ўрнатилиши керак. 

Изоҳлар: 

1. Сақланадиган маҳсулот массасидаги датчиклар камида 10 м. лик 

улаш линиясининг эркин узунлигига эга бўлиши керак. 

2. Маҳсулотни идишларда сақлашда датчиклар зона марказида бир 

вентиляция тизими хизмат кўрсатадиган маҳсулот тахламининг юқори 

ярусида ўрнатилади. 

7.24. Юқори зона параметрлари датчиклари тўсиқ юзасидан 0,5 м. 

масофада ўрнатилиши лозим. Датчикларнинг рециркуляцион иситиш 

агрегатидан чиқадиган ҳаво оқимида ўрнатилиши мумкин эмас. 

7.25. Автоматлаштириш тизимлари ташқи ҳаво ва шамоллатиладиган 

оралиқ ҳавоси параметрларининг назорати датчикларини назарда тутиши керак. 
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7.26. Картошка, мева сабзавот маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш 

учун бинолар ва хоналар, одатда, қуйидагилар назарда тутилади: 

- машина ва механизмлар электр двигателларининг ягона бошқарув 

шчитидан дистанцион (марказлаштирилган тарздаги) уланиши ва тўхтатилиши;  

- механизмларнинг авария ҳолатида хизмат кўрсатиш зонасидан 

ўчирилиши; 

- электр двигателлар ҳолатининг (уланган-ўчирилган), 

бункерларнинг юкланишидаги юқори даражанинг дистанцион назорати; 

- ишлов йўналишларини танлашда чиқитларни ташиш 

механизмларини ўз вақтида улашни ҳисобга олиб, машиналарни ишга 

туширишнинг талаб этиладиган изчиллиги (яъни, маҳсулот оқимига жавобан); 

- оқим бўйича бораётган машина ва механизмлар двигателларининг 

аварияли ўчишида машина ва механизмларнинг бошқарув шчитидан автоматик 

тўхтатилиши; 

- ишга туширишга тайёрлик ҳақидаги олдиндан огоҳлантирувчи 

товушли сигнални бермасдан ҳар қандай машина ёки механизмнинг бошқарув 

шчитидан автоматик ишга туширилишининг олдини олиш; 

- ҳар бир машина электр двигателларининг блоклаштирилмаган 

бошқарилиши мумкинлиги. 

Лойиҳада қабул қилинган технологик ускунанинг линиялари, 

агрегатлари ёки бошқа бирликлари автоматик бошқариш ва сигнализациянинг 

технологик назоратини бошқариш шчитлари (пультлари), асбоблари ва 

аппаратураси билан комплектда етказиб берилишида завод чизмалари ва 

етказиб берилмаларда назарда тутилган автоматлаштириш ҳажмларини қабул 

қилишга рухсат этилади, бунда хавфсизлик техникаси, ишлаб чиқариш 

санитарияси ва ёнғин хавфсизлиги нормалари ва қоидаларига қатъий риоя 

қилиш шарт. 

7.27. Мева ва сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш учун хоналарда 

КИП ва А асбоблари билан комплектлашнинг мажбурий минимуми деб 

қуйидагиларни ҳисоблаш керак: 

- иссиқлик ва электр энергияси истеъмолини қайд қиладиган 

харажатметрлар ва ҳисоблагичлар ўрнатиб ёқилғи-энергетика ресурслари 

истеъмолини ҳисобга олиш ва назорат қилиш; 

- сироплар ва сардаклар тўпламларининг даражасини назорат қилиш 

ва уларнинг тўлиши ва бўшатилишини бошқариш сигнализацияси асбоблари 

билан жиҳозланиши;  

- мураббо, жем ва шиннини қайнатиш учун вакуумли аппаратларнинг 

қайнатишни автоматик назорат қилиш ва тартибга солиш асбоблари билан 

жиҳозланиши; 

- мойли-буғли печларнинг сув ва мойнинг бўлиниши даражаси 

сигнализаторлари ва мой ҳароратини автоматик тартибга солиш асбоблари 

билан жиҳозланиши; 

- вақти-вақти билан ишлайдиган стерилизаторларнинг буғнинг 

ҳароратини ўлчаш ва ёзиш асбоблари  ва стерилизаторлардаги босим ва 



   ШНҚ 2.09.10-07   25-бет 
 

ҳароратни ўлчаш учун маҳаллий асбоблар, шунингдек стериллаш 

жараёнларини тартибга солиш учун қурилмалар билан жиҳозланиши. 

7.28. Мевалар учун совутгичларнинг автоматлаштириш тизимлари 

қуйидагиларни таъминлаши керак: 

- совутиш камераларидаги ҳароратни тартибга солиш; 

- ҳавони совутгичлар ва совутиш ускуналарини технологик 

алгоритмга биноан бошқариш; 

- компрессорлар ва бошқа ускуналарни ишнинг аварияли 

режимларидан ҳимоялаш; 

- совутгич ускунаси аппаратларидаги совутиш агенти даражасини 

тартибга солиш ва назорат қилиш; 

- ҳавони совутгичларининг вақти-вақти билан эритиб турилиши; 

- совутгич ускунаси тизимидан ҳавони ва конденсацияланмайдиган 

газларни чиқариб юбориш. 

7.29. Тегишлича асосланганида омборларнинг микроиқлимига оид 

муҳандислик ускуналарини бошқариш учун микропроцессор техникасидан 

қўлланишга йўл қўйилади. 

Микропроцессор техникаси базасидаги автоматика тизими 

қуйидагиларни таъминлаши лозим: 

- барча муҳандислик ускуналарини технологик чизмага биноан 

бошқариш; 

- автоматлаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқишдаги кенг 

комбинацион имкониятлар; 

- муҳандислик ускуналари таркиби, технологик параметрларни 

назорат қилиш датчикларининг миқдорий ва сифат таркибининг кенг 

вариантлилиги; 

- завод шароитида технологик алгоритмни ўзгартириш ёки тўлиқ 

алмашлаш; 

- тизимнинг функционал имкониятларининг схематик ечимларни 

ўзгартирмасдан ўзгартирилиши; 

- тизимнинг ахборот ва бошқарув трактларининг созлигини 

диагностика қилиш; 

- бирмунча юқори даражали машиналар билан ахборотлар билан 

алмашиниш имконияти; 

- кам токли қурилмаларга талабларнинг бажарилиши. 

 

8. АЛОҚА ВА СИГНАЛИЗАЦИЯ  

 

8.1. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналарда телефон алоқаси қурилмаси, радиолаштириш, ёнғиндан 

хабарлантириш, ёнғин ва қўриқлаш автоматик сигнализацияси  назарда 

тутилиши керак. 

8.2. Телефон алоқасини Алоқа вазирлиги телефон тармоғидан назарда 

тутиш керак. 
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Шаҳар (қишлоқ) АТСга кириш ҳуқуқисиз маҳаллий (ички) телефон 

алоқаси қурилмасига йўл қўйилади. 

8.3. Телефонларни раҳбар ходимларда, кириш жойида, хомашёни қабул 

қилиш пунктида ўрнатиш керак. 

8.4. Радиолаштириш Алоқа вазирлигининг радиотрансляцион 

тармоғидан назарда тутилиши лозим. 

Маҳаллий симли эшиттириш қурилмасидан радиотрансляцион тармоқни 

ўрнатишга йўл қўйилади. 

8.5. Радиотармоғининг радиокарнайлари хизмат ва маъмурий хоналарда 

ўрнатилади. 

8.6. Автоматик ёнғин сигнализацияси 1-иловага мувофиқ хоналарда 

назарда тутиш лозим. 

8.7. Автоматик ёнғин сигнализациясининг станцион ва линияли 

иншоотлари ШНК 2.04.09-07 га мувофиқ лойиҳалаштирилиши лозим. 

8.8. Қўриқлаш сигнализацияси буюртмачининг топшириқномасига кўра 

моддий омборлар, тайёр маҳсулот омборлари, гўшт, сут, вино-ароқ 

маҳсулотлари омборларида назарда тутиш керак. 

8.9. Ёнғин ҳақида хабарлантириш ва эвакуацияни бошқариш ШНК 

2.04.09-07 «Бинолар ва иншоотларнинг ёнғин автоматикаси»ни 11-изоҳига 

мувофиқ лойиҳалаштирилиши керак.  
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1-илова. (мажбурий) 

 

Автоматик ёнғиндан сақлаш сигнализацияси назарда тутиладиган 

қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун хоналар 

рўйхати 

 

Т/р Хоналар номи 

Майдони, м2 

Автоматик ёнғин 

сигнализацияси 

Автоматик ўт 

ўчириш қурилмаси 

1. 

Картошка, сабзавотлар ва 

меваларни ёнувчи 

идишларга (тара) жойлаш-

тириш, товар ишлови 

бериш, қадоқлаш хонаси 

Майдони 200 м2 ва 

ундан ортиқ хона 
 

2. 
Сутли маҳсулотларни 

қуритиш хонаси 

Майдони 500 м2 ва 

ундан ортиқ хона 
 

3. 
Пишлоқни пленкага ўраш 

хонаси 

Майдони 100 м2 ва 

ундан ортиқ хона 
 

4. 

Гўштни қайта ишлаш 

ишлаб чиқаришида сунъий 

ўралмани тайёрлаш хонаси 

Майдонидан қатъи 

назар 
 

5. 

Мойли эритмаларни 

тайёрлаш, сариёғни 

эритиш, ёғ учун баклар, 

ёғни эритиш, маргарин 

маҳсулотларини қадоқлаш 

хонаси 

Майдони 100 м2 ва 

ундан ортиқ хона 
 

6. 

Ёнадиган идишлардаги 

картошка, сабзавотлар ва 

мевалар омбори 

Майдони 200 м2 ва 

ундан ортиқ хона 
 

7. 

Қуруқ мевалар ва 

қуритилган сабзавотларни 

сақлаш хонаси 

Майдони 100 м2 дан 

1000 м2 гача бўлган 

хоналар 

Майдони 1000 м2 

дан ортиқ бўлган 

хоналар 

8. 

Ёнадиган идишдаги 

маҳсулотларни совутиш 

камералари 

Майдони 100 м2 ва 

ундан ортиқ хона 

Майдони 1000 м2 

дан ортиқ бўлган 

хоналар 

9. Лабораториялар 
Майдонидан қатъи 

назар 
 

10. 

Қуруқ сабзавотлар, 

мевалар, мевалар турплари, 

картошкани қайта ишлаш 

хонаси, қуритиш бўлими 

Майдонидан қатъи 

назар 
 

11. 
Шакар хомашёси, донадор 

турплар, доналанмаган 

Майдони 100 м2 ва 

ундан ортиқ бўлган 
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қуруқ турплар, қуритилган 

амидли турплар омборлари 

хоналар 

12. 

Крахмални, қуруқ 

картошка ички пўстлоғи, 

ун, қуруқ оқсилли озуқа, 

қуруқ мицелий, кристалли 

глюкоза, қуруқ 

маккажўхори ҳужайраси, 

қуруқ олма турпи, ретин, 

каротинни идишда ва 

идишсиз сақлаш 

омборлари 

Майдони 100 м2 дан 

1000 м2 гача бўлган 

хоналар 

Майдони 1000 м2 

дан ортиқ бўлган 

хоналар 

13. 

Зайтун уруғлари, шрот, ун, 

арпа ва солодни идишда ва 

идишсиз сақлаш 

омборлари 

Майдони 1000 м2 

гача бўлган хоналар 

Майдони 1000 м2 

дан ортиқ бўлган 

хоналар 
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2-илова. 

 (тавсия этиладиган) 

 

Атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўлими бўйича тавсия этиладиган 

материаллар 

 

1. Атроф муҳитнинг қуйидагиларга тегишли асосий ўзига хос 

хусусиятлари баёни: 

1.1. Атроф муҳитга таъсир кўрсатадиган антропогенли таъсирнинг 

мавжуд манбалари. 

1.2. Ҳолатлар: 

- атмосфера ҳавоси; 

- ер усти ва ер ости сувлари; 

- тупроқ; 

- ер таги; 

- ўсимлик ва ҳайвонот дунёси; 

- ландшафт. 

1.3. Ижтимоий-иқтисодий жиҳатлар. 

1.4. Аҳолининг саломатлиги ҳолати. 

2. Кўриб чиқилаётган ҳудуддаги атроф муҳитнинг ҳозирги ҳолатини 

баҳолаш, муаммоли зоналарни аниқлаш. 

3. Ҳудудни ривожлантиришнинг лойиҳадаги варианти тавсифномаси, 

лойиҳа ечимлари вариантлари таҳлили билан. 

4. Ҳудуддан фойдаланишнинг муқобил вариантларини таҳлил этиш ва 

баҳолаш. 

5. Кўриб чиқилаётган ҳудуддаги халқ хўжалиги комплексини 

ривожлантиришнинг қабул қилинган миқёсларига мувофиқ атроф муҳит 

ҳолатини ўзгартиришни прогноз қилиш. 

Табиатни муҳофаза қилиш тадбирларининг устуворлилиги. 

6. Атроф муҳитга қуйидаги асосий вариантлар бўйича салбий 

таъсирларнинг олдини олиш бўйича ечимлар ва таклифлар: 

- муҳандислик; 

- технологик; 

- меъморчилик-режалаштириш; 

- шаҳарсозлик ва ҳоказо. 

7. Истиқболда атроф муҳитни соғломлаштириш дастури. 

8. Кўриб чиқилаётган ҳудуднинг экологик харитаси. 
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МУНДАРИЖА 

 

1. Умумий қоидалар 

2. Бош режа 

3. Ҳажмли-режалаштириш ва конструктив ечимлар 

4. Сув таъминоти ва канализация 

5. Иситиш ва вентиляция 

6. Электр таъминоти, электр ускуналари ва электр билан ёритиш 

7. Автоматлаштириш ва умумий талаблар 

8. Алоқа ва сигнализация 

 

1-илова. Автоматик ёнғиндан сақлаш сигнализацияси назарда 

тутиладиган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш учун 

бинолар ва хоналар рўйхати 

2-илова. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўлими бўйича тавсия 

этиладиган материаллар 
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Государственный комитет 

Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 

(Госархитектстрой) 

Градостроительные нормы и 

правила 
ШНК 2.09.10-07 

Здания и помещения для хранения 

и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Вводится взамен 

КМК 2.09.10-96 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие нормы устанавливают требования к проектированию и 

строительству новых и реконструкции государственных, дехканских, 

фермерских, частных, кооперативных и других зданий и помещений для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2. При проектировании предприятий, зданий и сооружений по 

хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, кроме настоящих 

норм следует соблюдать и учитывать требования Градостроительного кодекса 

Республики Узбекистан и других, действующих на территории Республики 

Узбекистан, нормативных документов: 

- нормы проектирования зданий и сооружений (КМК), санитарные 

нормы, правила и гигиенические нормативы (СаНПиН), противопожарные 

требования, требования по охране окружающей среды и другие нормативные 

документами. 

1.3. К зданиям и сооружениям по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции относятся: 

- здания и помещения для хранения (включая товарную обработку 

продукции) и переработки овощей, 

- картофеля,  

- продукции плодоводства и виноградарства,  

- первичной переработки молока,  

- масличных и лубяных культур. 

1.4. Настоящие нормы не распространяются на проектирование зданий 

и помещений (камер) для хранения сельскохозяйственной продукции с 

охлаждением. 

Охлаждение зданий и помещений должно проектироваться в 

соответствии с КМК 2.09.15-97 «Холодильники». 

 

 

Внесены головным проектным 

 институтом  

ООО «Узкишлоклойиха» 

Утверждены Приказом  

Государственного Комитета 

Республики Узбекистан по 

 архитектуре и строительству 

от «19» февраля 2008г. №10 

Срок введения 

 в действие 

с «25» мая 2008г 
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1.5. Категории производств по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной 

безопасности, размещенных в зданиях и помещениях для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции следует принимать по нормам 

технологического проектирования или по специальным перечням производств 

по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности для предприятий 

Республики Узбекистан. 

1.6. Проекты зданий и сооружений для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции Республики Узбекистан необходимо 

разрабатывать с учетом природно-климатических, экологических и 

сейсмических условий, а также следует учитывать исторический опыт, 

национальные традиции, потребности населения, новые социально-

экономические условия, особенности финансирования 

1.7. В проектах предприятий по хранению и переработки 

сельскохозяйственной продукции необходимо предусматривать прогрессивную 

технологию, обеспечивающую наибольшую экономическую эффективность 

производства продукции. 

В целях сокращения трудовых затрат следует предусматривать 

комплексную механизацию производственных процессов. 

1.8. ШНК содержит обязательные и рекомендуемые положения. 

Обязательные технологические, санитарно-гигиенические, противопожарные 

требования и требования по охране окружающей среды, а также необходимые 

параметры для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Все рекомендуемые или допускаемые положения, относящиеся к 

компромиссному решению или строительству в районах, ограниченных 

централизованными источниками энергоснабжения, применяют при 

проектировании конкретных объектов. 

1.9. Для предприятий с площадью производственных и складских 

помещений 5000м2 и более следует предусматривать на объекте пожарный 

автомобиль, при площади менее 5000м2 - пожарные мотопомпы. 

1.10. Общую площадь зданий следует определить как сумму площадей 

всех помещений в пределах внутренних поверхностей наружных осей или осей 

крайних колонн (со сторон, где нет наружных осей), галерей, площадок, 

антресолей, за исключением площадей открытых проемов, подполья высотой 

не более 1,8м. (в свету), помещений под чердачными перекрытиями и 

подвесными потолками. 

1.11. Вспомогательные здания и помещения для работающих в зданиях 

и помещениях для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

следует проектировать в соответствии с КМК по проектированию 

вспомогательных зданий и помещений. 

1.12. Для работающих в зданиях по переработке сельскохозяйственной 

продукции, эксплуатируемых только в теплое время года (на сезонных 

предприятий), допускается проектировать гардеробные для хранения уличной и 

домашней одежды на вешалках с крючками (из расчета по два крючка на 

каждого работающего в двух наиболее многочисленных смежных сменах) и 

хранения рабочей одежды в открытых шкафах. 
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1.13. Сооружение (тоннели, галереи, эстакады, каналы, бункера, 

площадки) следует проектировать в соответствии с ШНК по проектированию 

сооружений. 

1.14. Для размещений технологического, энергетического и санитарно-

технического оборудования, которое допускается устанавливать открыто (по 

нормам технологического проектирования, по специальным перечням, 

утвержденным в установленном порядке или в соответствии с технологической 

частью проекта) следует предусматривать открытые площадки. 

1.15. Для размещения оборудования, которое не может быть 

установлено на открытой площадке из-за неблагополучного влияния 

атмосферных осадков - ветра, пыли, и эксплуатация которого не требует 

поддержания определенной плюсовой температуры и постоянного присутствия 

обслуживающего персонала, следует проектировать навесы или 

неотапливаемые здания. 

 

2. Генеральный план 
 

2.1. Здания, сооружения и их комплексы для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции следует размещать в соответствии с 

генеральной схемой развития сельскохозяйственного производства. 

Территория комплексов по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции должна иметь ограждение по периметру, два 

въезда для автотранспорта и должна быть озеленена в соответствии с нормами. 

2.2. При проектировании генеральных планов комплексов по хранению 

и переработке сельскохозяйственной продукции необходимо решать: 

− градостроительные связи комплексов; 

− функционально-технологические взаимосвязи цехов, зданий и 

сооружений; 

− зонирование территории и размещения системы внутризаводского 

транспорта, организацию грузовых и людских потоков; 

− учет природных условий площадки, характеристика грунтов, 

геологии, гидрогеологии, направления господствующих ветров и т.д. 

2.3. Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения с 

технологическими процессами, являющимися источниками выделения в 

окружающую среду производственных загрязнений и вредных отходов, 

должны отделяться санитарными зонами от жилой зоны. 

Размеры санитарно-защитных зон, принимать по санитарным нормам 

проектирования промышленных предприятий. 

2.4. Для строительства комплексов по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции следует выбирать территории не пригодные 

для сельскохозяйственного использования, но не должны размещаться на месте 

бывших свалок, кладбищ, скотомогильников, на оползневых участках, в 

заболоченных и затапливаемых местах с высоким уровнем грунтовых вод. 
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2.5. Для приближенных укрупненных расчетов площади участка под 

строительство комплекса рекомендуется исходить из нормативных показателей 

0,6-1,3га на 1тыс.т. мощности комплекса по сырью. 

2.6. Комплексы по хранению и переработки плодоовощной продукции 

относятся к V классу принятой санитарной классификации. Исходя из этого, 

санитарная зона хранилищ должна быть не менее 50 метров. 

2.7. Не допускается размещение комплексов без положительного 

заключения органов Государственной экспертизы Госкомприроды Республики 

Узбекистан и Госсанэпиднадзора. 

2.8. Состав технологических площадок принимается в соответствии с 

технологией производства. 

2.9. В составе комплексов по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции рекомендуется выделить следующие зоны: 

− административно-бытовая; 

− основного производства; 

− подсобно-вспомогательная; 

− зона отдыха. 

Состав зон определяется в каждом конкретном случае. 

2.10. Административно-бытовая зона включает административное 

здание, проходную, столовую, медпункт, площадку для стоянки общественного 

и личного транспорта. 

2.11. Зону основного производства составляют хранилища, склады, 

помещения переработки сельскохозяйственной продукции, площадка 

сортировки сельскохозяйственных продуктов перед переработкой и объекты 

обслуживающего назначения. 

2.12. Подсобно-вспомогательная зона включает тарное производство, 

гараж, ремонтную мастерскую, котельную и др. 

Котельная, пожарные резервуары, насосная станция, водонапорная 

башня могут быть объединены в самостоятельную санитарно-техническую 

зону. 

2.13. Хранение тарокомплектов следует предусматривать на территории 

склада тары, т.к. периоды хранения тарокомплектов и готовой деревянной тары 

не совпадают, а необходимая площадь для складирования тарокомплектов 

составляет 10% от площади склада деревянной тары. 

2.14. На территории комплекса необходимо выделить основную 

транспортную магистраль, а также проезды к отдельным зданиям. 

2.15. Независимо от площади территории комплекса при его 

протяженности вдоль внешней дороги или проезда на 100м. и более 

предусматриваются въезды через каждые 100м. 

2.16. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут 

включать устройство террас, подпорных стенок, пандусов, лестниц и т.д. 

2.17. Проектные уклоны территории следует принимать не менее 0,03; 

для легкоразмываемых грунтов не более 0,03; для глинистых не более 0,05. 

2.18. Дождевые и ливневые стоки следует отводить в водоемы, водотоки 

и т.д. с учетом соответствующих требований, установленных 
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Законодательством. В засушливых районах при годовой норме осадков до 

300мм. и менее за вегетационный период допускается рассредоточенный сброс 

поверхностных стоков на участки зеленых насаждений. 

2.19. Площадь участков озеленения должна составлять не менее 15 % 

площадка территории комплекса. Этот показатель допускается до 10% при 

плотности застройки более 50%. 

 

3. Объемно-планировочные и конструктивные решения 
 

3.1. Здания и помещения для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции следует проектировать, как правило, 

одноэтажными прямоугольными в плане с параллельно расположенными 

пролетами одинаковой ширины и высоты. 

Здания с пролетами в двух взаимно перпендикулярных направлений, а 

также с пролетами одинаковой ширины и высоты допускается проектировать 

только при обосновании. 

Многоэтажные здания допускается проектировать для строительства на 

ограниченных по площади (или на затесненных) земельных участках, на 

участках с резко выраженным рельефом, а также при наличии технико-

экономических преимуществ таких зданий по сравнению с одноэтажными. 

В зданиях с пролетом не более 9м. следует применять, как правило, 

чердачные крыши в соответствии с требованиями КМК 2.03.10-95 «Крыши и 

кровли». 

В большепролетных зданиях, независимо от этажности, допускается 

применение вентилируемых и невентилируемых бесчердачных крыш. 

3.2. При проектировании зданий и помещений по хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции следует применять 

унифицированные технологические модули. 

Геометрические параметры и схемы принимать по действующим 

ГОСТам и стандартам на геометрические параметры и схемы 

сельскохозяйственных и промышленных зданий. 

Перепад высот между смежными пролетами одного направления 

следует принимать кратным модулю 6м. 

3.3. Высоту зданий для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции следует принимать наименьшей, исходя из габаритов оборудования, 

или наибольшей допустимой высоты складирования продукции. Здания для 

хранения различных видов сельскохозяйственной продукции, к складированию 

которой предъявляются одинаковые требования, следует проектировать одной 

унифицированной высоты. 

3.4. Наименьшее расстояние от верха технологического оборудования 

до низа конструкций следует принимать согласно ШНК 2.04.09-07 «Пожарная 

автоматика зданий и сооружений» с учетом требуемых расстояний до датчиков 

пожарной сигнализации и оборудования систем пожаротушения. 

3.5. В зданиях для переработки сельскохозяйственной продукции объем 

помещений на одного работающего наибольшей смены должен быть 13м3, а 
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площадь пола не менее 4м2. Допускается уменьшение объема помещения на 

одного работающего до 11м3 при сохранности площади пола и обеспечении 

требований технологий. 

3.6. Площадь помещений, в зависимости от степени огнестойкости 

зданий между противопожарными стенами, следует принимать по таблице 1. 

3.7. Помещения с производством, при котором образуются горючие 

пыли, могущие образовать взрывоопасные пылевоздушные смеси, следует 

проектировать так, чтобы не допускать непроветренных пространств и 

скопления пыли (взвешенной и осевшей в помещении). 

В таких помещениях необходимо предусматривать легкосбрасываемые 

конструкции в покрытиях, либо ленточное остекление, размещаемое в 

наружных стенах и на верхних этажах зданий. 

3.8. Здания и помещения для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции следует оборудовать системами 

дымоудаления в соответствии с КМК 2.04.05-97 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». 

3.9. Здания для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции следует проектировать преимущественно каркасными с 

применением сборных несущих и ограждающих конструкций и изделий из 

местных строительных материалов (кирпича, природного камня и др.) 

Материалы строительных конструкций и их облицовок, отделочных и 

защитных покрытий должны быть безвредными для пищевой продукции в 

местах возможного контакта с этой продукцией. 

3.10. Невентилируемые покрытия зданий для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции над помещениями с влажным или мокрым 

режимом допускается только при условии, если устройством пароизоляции 

исключается накопление влаги в конструкциях за годовой период 

эксплуатации. 

3.11. Одноэтажные здания для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции следует проектировать без внутренних 

водостоков. 

Отапливаемые одноэтажные здания с покрытием шириной более 72 м. и 

многоэтажные здания допускается проектировать с внутренним водостоком до 

72 м. согласно п.2.5 КМК 2.03.10-95 «Кровли и крыши». 

3.12. Полы зданий для переработки сельскохозяйственной продукции 

следует проектировать с учетом нагрузок от складируемой продукции, вида и 

интенсивности механических и других воздействий в соответствии с КМК 

2.03.13-97 «Полы». 
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Таблица 1 

 

Категория 

производства 
Степень огнестойкости 

Площадь помещения 

между 

противоположными 

стенами 

«А» 

«Б» 

«В» 

II 

III 

IV 

V 

Не ограничивается 

3000 

1000 

600 

«Д» 

II 

III 

IV 

V 

Не ограничивается 

5200 

3500 

1000 

Примечание: Площадь пола между противопожарными стенами зданий V 

степени огнестойкости, указанную в таблице для производства категории 

«В» допускается увеличить до 1000 м2 по требованиям технологии, при 

согласовании с органами Государственного пожарного надзора. 

 

В помещениях для хранения картофеля, овощей и фруктов в таре и в 

проездах для хранения картофеля и овощей в закромах следует проектировать 

асфальтобетонные и бетонные полы» в закромах допускается предусматривать 

глинобитные и земляные полы. 

В зданиях для хранения и переработки пищевой продукции (картофеля, 

овощей, молока, фруктов, скота, птицы и др.) полы и перекрытия должны быть 

без пустот. Для покрытия полов помещений, предназначенных для хранения и 

переработки пищевой продукции, не допускается применение дёгтей и 

дёгтевых мастик. 

3.13. Ворота зданий для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции следует принимать типовыми - распашными, раздвижными. Для 

эвакуации людей допускается устраивать в распашных и раздвижных воротах 

для автомобильного транспорта калитки (без порогов или высотой не более 0,1 

м), открывающиеся по направлению выхода из зданий. Размеры ворот в свету 

для пропуска безрельсового транспорта должны превышать габаритные 

размеры груженых транспортных средств по высоте на  0,2м. и по ширине на 

0,6 м. 

3.14. В зданиях для переработки пищевой продукции необходимо 

предусматривать ограждающие конструкции без пустот, из материалов, не 

разрушаемых грызунами, сплошными и без пустот полотна наружных дверей, 

ворот и крышек полов, устройства в оконных проемах для крепления съемных 

сеток в местах открывающихся створок и фрамуг, устройства для закрывания 

отверстий каналов систем вентиляции, ограждения стальной сеткой (с ячейками 

не более 12х12 мм.) вентиляционных отверстий в стенах и воздуховодах, 

расположенных в пределах 0,5 м. над уровнем пола и окон подвальных этажей. 
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В проектах зданий необходимо предусматривать указания о тщательной 

заделке отверстий для трубопроводов (в стенах, перегородках и перекрытиях) и 

сопряженных с ограждающими конструкциями помещений (внутренних и 

наружных стен и перегородок между собой и с полами или перекрытиями). 

3.15. Закрома для картофеля и овощей, а также перегородки, 

отделяющие хранимую продукцию от наружных стен зданий (для создания 

воздушной прослойки) или перегородки, разделяющие здания на секции (по 

требованиям технологии хранения продукции), следует проектировать 

каркасными со сплошным ограждением из технических тканей, пленок, 

асбестоцементных листов и экструзионных панелей или водостойкой фанеры. 

В рабочих чертежах должна быть указана последовательность загрузки 

и выгрузки продукции при проектировании стенок из технических тканей, 

пленок и других рулонных материалов. 

3.16. Ограждающие конструкции (стены, перекрытия, покрытия, полы и 

заполнение проемов помещений (камер) с регулируемой газовой средой для 

хранения фруктов, должны иметь с внутренней стороны газонепроницаемые 

покрытия. Заполнение проемов в стенах камер следует предусматривать с 

уплотняющими прокладками в притворах и фальцах. 

3.17. Отделку внутренних поверхностей ограждающих конструкций 

помещений проектировать в соответствии с таблицей 2. 

3.18. По периметру крыш зданий высотой до верха карниза более 10 м, 

на кровлях следует предусматривать ограждения высотой не менее 0,6 м. из 

несгораемых материалов. На зданиях без внутренних водостоков эти 

ограждения должны быть решетчатыми. 

На эксплуатируемых крышах ограждение устраивается в соответствии с 

ГОСТ 2572-83 как для ограждений балконов, но не менее 1,1 м. 

3.19. Для зданий высотой до верха карниза более 10 м. следует 

проектировать наружные стальные вертикальные пожарные лестницы шириной 

0,6м, расстояние между лестницами по периметру зданий должно быть не более 

200 м. согласно требованиям ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений». Пожарные лестницы должны начинаться на высоте 1,5 м. от 

уровня земли, а вверху заканчиваться площадкой с поручнем. 
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Таблица 2 

 

Характеристика внутренней отделки помещений 

 

Наименование вида отделки Наименование помещений 

Поверхности стеновых панелей, 

кирпичных стен, перегородок, колонн 

на высоту 1,8 м от пола 

облицовывают глазурованной 

плиткой. Выше облицовки - 

улучшенная штукатурка кирпичных 

стен и перегородок, окраска 

известковой краской. Швы потолков 

затирают и потолки окрашивают 

известковым колером. 

Производственные цеха с 

нормативным температурно-

влажностным режимом, лаборатории 

Швы панелей затирают. 

Производится простая штукатурка 

кирпичных стен и перегородок и 

известковая побелка. Швы потолка 

затирают, потолок белят известью 

Склады сырья, готовой продукции, 

трансформаторные подстанции, 

механические мастерские 

Производится затирка швов стен, 

перегородок и потолков, и 

известковая побелка 

Камера хранения, материальные 

склады, вентиляционные камеры, 

тепловые пункты, насосные, 

грузовые транспортные коридоры, 

тарные цехи, экспедиции, склады 

готовой продукции 

Швы стеновых панелей затирают, 

кирпичные стены и перегородки 

отделываются улучшенной 

штукатуркой. Устраивается панель в 

масляной покраске на высоту 1,8 м. 

Швы потолков затирают. Стены и 

потолки окрашивают клеевой 

краской. 

Цех товарной обработки, коридоры, 

лестничные клетки, цеховые 

лаборатории и конторы, комнаты 

дежурных слесарей, щитовые КИП. 

Швы стеновых панелей, кирпичные 

стены и перегородки 

предусматривают с улучшенной 

штукатуркой, гипсобетонные 

перегородки – с затиркой известково-

алебастровым раствором. Стены 

окрашивают водоэмульсионной 

краской на всю высоту. Потолки – 

клеевая побелка. 

Административные помещения, 

вестибюли, холлы, залы собраний, 

комнаты общественных организаций 
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3.20. Грузовые платформы (рампы) и пандусы для проезда и уклон 

пандусов для въезда транспортных средств следует проектировать в 

соответствии с КМК 2.09.12-98 «Складские здания» и техническими 

характеристиками транспортных средств. 

3.21. При проектировании зданий и помещений необходимо учитывать 

нагрузки от сельскохозяйственной продукции, которые следует относить к 

временным длительным нагрузкам и воздействиям. 

 

4. Водоснабжение и канализация 
 

4.1. Внутренний водопровод и канализацию зданий и помещений для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции следует 

проектировать в соответствии с КМК 2.04.01-98 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» и технологическими нормами настоящего раздела. 

4.2. Вода, применяемая для бытовых и технологических нужд, 

связанных с переработкой пищевой продукции (картофеля, овощей, фруктов, 

молока, скота, птицы и др.), а также мокрой обработки растительного волокна 

(льна, конопли и др.) должна удовлетворять требованиям O’z DST 950:2000 

«Вода питьевая» и нормативным документам Республики Узбекистан, 

определяющим качество питьевой воды для указанных нужд, допускается 

качество воды назначать по соответствующим нормам технологического 

проектирования или по согласованию с санитарно-эпидемиологической 

станцией. 

4.3. Необходимость обеззараживания питьевой воды определяется по 

согласованию с территориальным учреждением санитарно-

эпидемиологической службы. Выбор метода обеззараживания воды следует 

производить в зависимости от местных условий с учетом качества питьевой 

воды, поступающей на предприятия, эффективности ее очистки. 

4.4. Качество воды для производства, не связанного с переработкой 

пищевой продукции, следует назначать в соответствии с технологической 

частью проекта. 

4.5. В зданиях для хранения картофеля и овощей без искусственного 

охлаждения и мокрой товарной обработки внутренний производственный 

водопровод не предусматривается. 

4.6. Предприятия должны оборудоваться питьевым, повторно-

применяемым и технологическим водопроводом. 

Водопроводы технической, повторно-применяемой и питьевой воды 

должны быть раздельными и иметь отличительную окраску. 

4.7. Для технологического оборудования, в котором исключается 

непосредственный контакт воды с пищевыми продуктами - мойки полов, 

оборудования для выработки технической продукции - разрешается 

использовать воду в обороте. При подаче свежей (питьевой) воды в 

теплообменное оборудование разрешается ее повторное использование на 

первичную мойку сырья, замочку стеклянной тары, на нужды котельной. Для 
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первичного гидротранспорта сырья допускается повторное использование воды 

после мойки фруктов и овощей, а также оборотное водоснабжение с 

обязательной подпиткой системы не менее 20% повторно используемой воды 

от вторичной мойки сырья, теплообменных аппаратов или свежей водой с 

заменой воды в системе 1 раз в сутки. 

Вода в системе оборотного водоснабжения барометрических 

конденсаторов должна подвергаться периодическому хлорированию без 

предъявления требований к концентрациям по взвешенным веществам и БПКп. 

Подпиточную воду в оборотных системах гидротранспорта и 

барометрических конденсаторов необходимо хлорировать дозой хлора не менее 

5 г/л. 

4.8. Расход и напор воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные 

нужды в производственных и вспомогательных зданиях следует определять в 

соответствии с требованием КМК 2.04.01-98 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» 

4.9. Расход и напор воды на производственные нужды (суточный, 

часовой, секундный) коэффициенты часовой неравномерности следует 

принимать в соответствии с нормами технологического проектирования. 

4.10. Прокладка сетей водопровода в зданиях хранилищ 

предусматривается открытой. 

4.11. В производственных помещениях и на сырьевых площадках 

следует предусматривать установку поливочных кранов с подводкой холодной 

и горячей воды из расчета один кран на 100-200м2 площади, в зависимости от 

видов производства и степени загрязнения полов, но не менее одного крана на 

помещение. 

4.12. Для санитарной обработки рук следует устанавливать раковины с 

подводом холодной и горячей воды со смесителем и электрополотенцем. 

Раковины следует устанавливать в каждом производственном 

помещении при входе, а также в местах удобных для пользования ими, на 

расстоянии не более 18 м. от рабочих мест. 

4.13. В производственных и вспомогательных помещениях следует 

устанавливать сатураторные установки или питьевые фонтанчики на 

расстоянии не более 75 м. от рабочего места. 

4.14. На сетях внутреннего водопровода зданий сезонных предприятий 

по переработке сельскохозяйственной продукции должны быть предусмотрены 

устройства для опорожнения трубопроводов. 

4.15. В производственных корпусах (цехах) должны проектироваться 

раздельные сети внутренней канализации: 

− производственные загрязненные сточные воды, не содержащие 

жир; 

− бытовые сточные воды; 

− внутренние водостоки. 

Допускаются стоки от умывальников, установленных в отдельных 

производственных помещениях для переработки пищевой продукции, отводить 

в производственную канализацию. 
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4.16. Количество и характеристика сточных вод от оборудования и 

других производственных потребителей определяется технологической частью 

проекта. 

4.17. Прокладка сетей внутренней канализации под потолком (скрыто и 

открыто) и над полом помещений для переработки и хранения пищевой 

продукции не допускается. 

4.18. Для приема сточных вод от мытья полов в производственных 

помещениях следует предусматривать трапы диаметром 100 мм. из расчета не 

более 150м2. площади пола на один трап. 

Отвод стоков к трапам может осуществляться за счет конвертовки 

полов и по открытым лоткам шириной 15-20 см, с уклоном не менее 0,005. 

4.19. Непосредственное соединение с канализацией производственных 

аппаратов и моечных ванн не допускается. Соединения осуществлять с 

разрывом струи 20-30мм. через воронки с сифонами. 

4.20. Санитарные приборы, а также приемники производственных 

сточных вод, конструкция которых не предусматривает гидравлических 

затворов, должны быть снабжены гидравлическими затворами на выпусках под 

приборами или приемниками. 

Сточные воды от мытья полов в цехе товарной обработки и от линий 

мокрой обработки продукции при сбросе в наружную сеть бытовой 

канализации должны проходить локальную очистку в грязеотстойнике, 

расположение которого следует предусматривать вне здания. 

4.21. Производственные сточные воды перед отводом с территории 

промплощадки должны пройти локальную очистку в отстойниках, 

грязеуловителях, жироуловителях, нефтеловушках и т.д. 

4.22. Сточные воды от убойных цехов допускается сбрасывать в 

канализацию только после утилизации жира, крови, пера и других отходов. 

Эти мероприятия должны предусматриваться в технологической части 

проекта. 

4.23. Сточные воды от ветеринарных объектов перед спуском в 

наружную сеть должны подвергаться обеззараживанию. 

4.24. Для обеззараживания сточных вод от ветеринарных объектов 

необходимо предусматривать контактные отстойники. 

Дозу хлора определяют в каждом конкретном случае, исходи из 

хлоропоглощаемости сточных вод, но не менее 100 мг/л, продолжительность 

контакта 2 часа. 

4.25. Метод и степень очистки сточных вод должны определяться в 

зависимости от местных условий с учетом возможного использования 

очищенных сточных вод на земледельческих полях орошения. Место 

расположения очистных сооружений и место выпуска вод следует согласовать 

с местными органами по охране природы и Государственным санитарным 

надзором. 

Примечание: На земледельческие поля орошения допускается 

использование сточных вод только после полной биологической очистки. 
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4.26. На производствах по хранению и обработке картофеля и 

плодоовощной продукции для расчета грязеотстойников количество 

взвешенных веществ принимается: 

− при мытье полов, тары и транспортных средств-500мг/л; 

− при обработке продукции в мойках-1200-2700мг/л; 

− объемная масса осадка-1,5т/м3. 

4.27. В проектах канализации зданий сезонных предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции необходимо предусматривать 

указания об опорожнении трубопроводов канализационной сети, приборов и 

оборудования по окончании работы предприятия. 

4.28. На производствах по хранению и обработке картофеля и 

плодоовощной продукции условия сброса сточных вод в канализацию 

устанавливается органами Госкомприроды Республики Узбекистан по 

результатам оценки воздействия на окружающую среду. 

 

5. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
 

5.1. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

зданий и помещений следует проектировать  в соответствии с требованиями 

КМК 2.04.05.97 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и 

санитарными нормами проектирования производственных предприятий с 

учетом норм настоящего раздела. 

5.2. Для систем вентиляции и воздушного отопления следует 

предусматривать блокировку отключения систем при срабатывании 

автоматической пожарной сигнализации. 

5.3.Метеорологические условия - температуру, относительную 

влажность и скорость движения воздуха в складских помещениях - необходимо 

принимать в соответствии с КМК 2.09.12-98 «Складские здания» и 

требованиями технологии хранения грузов. В складских помещениях, в 

которых нормами технологического проектирования температура внутреннего 

воздуха не нормируется или допускается ниже 00С, отопление предусматривать 

не следует. 

5.4. В складских зданиях и помещениях следует, как правило, 

предусматривать системы воздушного отопления. 

5.5. В складских помещениях, где не допускается рециркуляция 

воздуха, а также в помещениях объемом до 1000м3, температура воздуха  в 

которых отличается от температуры воздуха в остальных складских 

помещениях, следует предусматривать системы воздушного отопления с 

местными нагревательными приборами. 

5.6 Воздушные или воздушно-тепловые завесы у наружных дверей, 

ворот и технологических проемов необходимо предусматривать в складских 

помещениях с кондиционированием воздуха, в отапливаемых складских 

помещениях указанные завесы следует предусматривать по требованиям 

технологи хранения грузов. 
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5.7. Естественную механическую или смешанную вентиляцию воздуха 

необходимо предусматривать в складских помещениях, в воздушной среде 

которых возможно образование вредностей в концентрациях, превышающих 

допустимые санитарными нормами. 

В остальных складских помещениях следует предусматривать 

естественную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен. 

5.8. В складских помещениях, а также в помещениях грузовых 

платформ, в которых возможно только периодическое выделение вредностей 

(при погрузочно–разгрузочных операциях, при работе двигателей автомобилей 

т.п.) кроме постоянно действующей вентиляции, обеспечивающей однократный 

воздухообмен в час, должна быть периодически действующая во время 

выделения вредностей механическая вентиляция для обеспечения предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

5.9. Кондиционирование воздуха в складских помещениях допускается 

предусматривать по требованиям технологии хранения грузов, если заданные 

метеорологические условия и чистота воздуха в них не могут быть обеспечены 

вентиляцией.  

5.10. Для создания и поддержания требуемых параметров в 

овощехранилищах устраивают системы вентиляции искусственного 

охлаждения, технологического обогрева, искусственного увлажнения, 

осушения и регулирования газовых сред в соответствии с МКМ 6-98 «Нормы 

технологического проектирования предприятий по хранению и обработке 

картофеля и плодоовощной продукции» и МКМ 14-99 «Нормы 

технологического проектирования предприятий по переработке плодов и 

овощей для хозяйств Республики Узбекистан». 

5.11. При хранении продукции россыпью предусматривается активное 

вентилирование, а при хранении в таре общеобменная вентиляция. Система 

активного вентилирования должна обеспечить подачу в массу продукции 

наружного, внутреннего воздуха или их смесей требуемой температуры, 

возможность изменения интенсивности вентилирования в отдельных 

помещениях хранилищах или частях насыпи продукции за счет применения 

регулирующих устройств. Система общеобменной вентиляции должна 

обеспечить подачу в хранилище наружного воздуха, полную или частичную 

рециркуляцию внутреннего воздуха, а также перемешивания воздуха в объеме 

хранилища. 

В период основного хранения (зимой) интенсивность вентилирования 

следует снижать на 50 %. 

5.12. Расчетные значения теплоемкости и тепловлаговыделений 

продукции принимаются по МКМ 6-98, МКМ 14-99. 

Для расчета сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций 

зданий Трасч назначать по метеорологическим условиям основных 

производственных помещений предприятия 

5.13. Метеорологические условия (температуру и относительную 

влажность) в рабочей зоне производственных помещений, связанных с 

технологической необходимостью (разделка мяса, производство 
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полуфабрикатов, сушка колбасных изделий и др.) следует принимать в 

соответствии с технологическими нормами. 

5.14. Количество воздуха, необходимое для обеспечения требуемых 

параметров воздушной среды в рабочей зоне производственных помещений, 

следует определять расчетом на основании количества тепла, влаги и вредных 

средств, поступающих в помещения, а также учитывая общий объем воздуха, 

удаляемого местными отсосами и технологическими. 

5.15. Выброс в атмосферу воздуха, удаляемого общеобменой 

вентиляцией и местными отсосами, допускается предусматривать без очистки 

кроме местных отсосов, содержащих мучную пыль. При этом должно быть 

предусмотрено рассеивание вредностей в атмосферном воздухе так, чтобы их 

количество не превышало максимальных разовых концентраций. 

5.16. Системы вытяжной вентиляции обслуживаемого помещения, где 

производится переработка ветеринарных конфискатов и непищевых отходов 

должны оборудоваться средствами для очистки выбрасываемого воздуха от 

вредных веществ. 

При отсутствии технических средств для очистки следует 

предусматривать возможность установки очистных устройств в дальнейшем.  

5.17. Неорганизованный приток воздуха в производственные 

помещения на период остановки систем приточной или вытяжной вентиляции 

следует предусматривать из смежных помещений. Не допускается поступление 

воздуха из помещения предубойного содержания скота в цеха, производящие 

продукты пищевые: 

− из помещений, в воздухе которых содержатся дымовые газы 

(обработка шерстяных субпродуктов, приготовление дыма в дымогенераторах, 

помещение обжарочных и коптильных камер, выгрузка и разгрузка 

автокоптилок); 

− из помещений со взрывоопасными производствами, помещения с 

категориями Г и Д. 

5.18. Очистку подаваемого воздуха от пыли следует предусматривать в 

системах кондиционирования воздуха. 

5.19. Применение рециркуляции воздуха для систем воздушного 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, не допускается для 

помещений: 

− в воздухе которых могут содержаться болезнетворные 

микроорганизмы, предубойное содержание скота, сбор и подготовка, 

ветеринарных конфискатов и непищевых отходов, обработка шкур, 

баклаборатория, санитарная, бойня. (Санитарная камера для птицы, прием и 

навешивание птицы); 

− в воздухе которых имеются дымовые газы (обработка шерстяных 

субпродуктов, приготовление дыма в дымогенераторах, помещение 

обжарочных и коптильных камер, выгрузка и загрузка автокоптилок); 

− с резко выраженными неприятными запахами (обработка 

технического сырья, обработка кишок); 
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− со взрывоопасными производствами. 

5.20. Системы вытяжной вентиляции производства сухих животных 

кормов должны проектироваться отдельными от вытяжных систем и пищевых 

производств. 

5.21. Прокладка воздуховодов, систем приточной и вытяжной 

вентиляции, а также кондиционирования воздуха в непроходных каналах под 

полом производственных цехов (помещений ) не допускается. 

Разрешается устройство подпольных каналов от воздухозаборных шахт 

до камер приточной вентиляции, а также прокладка бесканальных или в 

подпольных каналах отдельных участков вытяжных воздуховодов у 

технологического оборудования с местными отсосами. При этом в каналах, 

воздуховодах для периодического осмотра, чистки и дезинфекции должны быть 

предусмотрены герметические люки и огнезадерживающие клапана. 

5.22. В охлаждаемых помещениях с нормируемой температурой 200С и 

ниже отопление устраивается по технологическому требованию. 

5.23. В отапливаемых складах предусматривается устройство 

отопления, обеспечивающего температуру +50С (склад соли и кормовой муки), 

+100С (склад шкур и расходный склад мясоперерабатывающего производства). 

5.24. При проектировании систем отопления основных 

производственных цехов с местными нагревательными приборами, 

температуру теплоносителя принимать в соответствии с КМК 2.04.05-97 

(изменение 1, приложение 10). 

5.25. В основных производственных помещениях в качестве 

нагревательных приборов рекомендуется применять радиаторы. Установка 

нагревательных приборов с негладкой поверхностью (конвекторы, ребристые 

трубы) не допускается. 

5.26. В производственных помещениях не допускается устройство ниш 

в стенах и перегородках для установки отопительных нагревательных 

приборов, а также укрытие их декоративными решетками. 

5.27. Во вспомогательных помещениях непосредственно сообщающихся 

с производственными помещениями, следует предусматривать подпор воздуха, 

обеспечивающий скорость движения его в дверном проеме, служащем для 

сообщения между указанными помещениями не менее 0,3 м/с, если в эти 

вспомогательные помещения предусматривается приток воздуха. В случаях, 

если тамбур-шлюзы отделяют вспомогательные помещения от 

производственных помещений с кондиционированием воздуха, подаваемый в 

тамбур-шлюзы воздух должен быть, как правило, тех же параметров, что и в 

помещениях с кондиционированием воздуха. 

5.28. Во вспомогательные здания и помещения в теплый период года 

следует предусматривать естественную подачу воздуха (через, открывающиеся  

окна и двери). Подачу воздуха с механическим побуждением 

допускается предусматривать только в помещениях без естественной 

вентиляции (для проветривания, а также при необходимости охлаждения 

приточного воздуха) 
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5.29. В холодный и переходный периоды года подачу воздуха с 

механическим побуждением следует предусматривать для помещений, в 

которых воздухообмен установлен однократно в час, а также для возмещения 

воздуха удаляемого из душевых, уборных, местными системами вентиляции из 

помещений, допускается предусматривать естественную подачу воздуха. 

5.30. Подачу приточного воздуха в холодный и переходный периоды 

года следует предусматривать в верхнюю зону: 

- непосредственно в помещениях сосредоточенно в коридор для 

помещений воздухообмен в которых установлен только по вытяжке (кроме 

помещений душевых); 

- в помещениях гардеробных для возмещения воздуха, удаляемого из 

душевых. 

5.31. Удаление воздуха из вспомогательных зданий и помещений 

допускается предусматривать с естественным и механическим побуждением. 

Системы вентиляции с механическим побуждением следует 

предусматривать, если необходимый воздухообмен в помещениях не может 

быть достигнут за счет естественной вентиляции, а также в душевых и уборных 

при количестве санитарных приборов три или более. Удаление воздуха из 

гардеробных следует предусматривать через душевые. 

В случаях когда воздухообмен гардеробной превышает воздухообмен 

душевой, удаление воздуха следует предусматривать через душевую в 

установленном для нее объеме, а разницу - непосредственно из гардеробной. 

В остальных случаях удаление воздуха должно предусматриваться 

непосредственно из помещений. 

5.32. Удаление воздуха из помещений общественных организаций 

допускается предусматривать через коридор, уборные или курительные, при 

этом установка жалюзийных решеток в стенах и перегородках не допускается. 

5.33. Объем воздуха удаляемого из шкафов с искусственной 

вентиляцией, должен быть не менее 25 м3/час из каждого шкафа. 

Для удаления воздуха из шкафа следует предусматривать отдельную 

вытяжную систему с механическим побуждением. 

5.34. В гардеробных и в помещениях для отдыха с устройствами для 

обогревания, скорость движения воздуха в зоне пребывания людей не должна 

превышать 0,2 м/сек. 

5.35. Обеспечение помещений противопожарной и противодымной 

защиты, следует предусматривать согласно КМК 2.04.05-97 и КМК 2.08.02-96. 

 

6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И 

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 

 

6.1. При проектировании электроснабжения, силового 

электрооборудования и электроосвещения зданий и помещений для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции следует руководствоваться 

Правилами устройства электроустановок - ПУЭ (РУз)-2005г., Инструкцией по 

проектированию электроснабжения промышленных предприятий, Инструкцией 



стр.50 ШНК 2.09.10-07  

по проектированию силового и осветительного электрооборудования 

промышленных предприятий, Инструкцией по проектированию и устройству 

молниезащиты зданий и сооружений, а также соответствующими нормами 

технического проектирования МКМ 6-98 «Нормы технологического 

проектирования предприятий по хранению и обработке картофеля и 

плодоовощной продукции» и МКМ 14-99 «Нормы технологического 

проектирования предприятий по переработке плодов и овощей для хозяйств 

Республики Узбекистан». 

6.2. По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники зданий и помещений для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции относятся в основном к III категории. 

Электроприемники хранилищ из легких металлических конструкций и 

электроприемники для выработки консервной продукции в герметической таре 

относятся к потребителям II категории, а электроснабжение электроприемников 

противопожарных устройств к потребителям I категории. 

Емкости хранения и цеха переработки сельскохозяйственной продукции 

следует предусматривать согласно МКМ 14-99 «Нормы технологического 

проектирования предприятий по переработке плодов и овощей для хозяйств 

Республики Узбекистан» 

6.3. Коэффициент спроса при подсчете мощности трансформаторов при 

максимальной нагрузке следует принимать равным 0,6 - 0,7. 

6.4. Для подсчета нагрузок потребителей электроэнергии в зданиях и 

помещениях для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

используется следующий коэффициент спроса:  

− технологическое оборудование - 0,4-0,5; 

− компрессоры, насосы - 0,65-0,7; 

− вентиляторы сантехнические - 0,7; 

− зарядные агрегаты - 0,8; 

− нагревательные элементы - 0,85. 

6.5. Камеры хранения хранилищ должны быть оборудованы 

сигнализацией безопасности из камер хранения на случай закрытия в них 

человека. 

На наружной стене камеры (секции), выходящей в грузовой коридор, 

устанавливается световая (красная лампочка) и звуковая аварийная 

сигнализация, которая включается изнутри. 

6.6. В хранилищах необходимо предусматривать штепсельные 

соединения с механической блокировкой для подключения передвижных 

силовых токоприемников. 

6.7. Освещенность производственных помещений должна быть 

обеспечена в соответствии с действующими нормами освещения 

сельскохозяйственных зданий, предприятий, сооружений МКМ 6-98 и КМК 

2.01.05-98. 

6.8. Во всех производственных помещениях, где происходят 

технологические процессы и операции с сырьем, материалами, консервной 
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тарой, а также хранение открыто (без упаковки) пищевых продуктов или тары 

для их упаковки, должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие 

попадание в продукт стекла от разбитых ламп. 

6.9. При проектировании и необходимости устройства аварийного 

освещения для продолжения работы в производственных цехах, оно должно 

обеспечивать освещенность на рабочих поверхностях не менее 10% от норм, 

установленных для этих поверхностей. 

Эвакуационное освещение должно обеспечивать не менее 0,5 лк на полу 

и ступенях лестниц. 

В производственных помещениях необходимо предусматривать 

ремонтное освещение на пониженном напряжении 12÷36 В. 

6.10. Электроустановка запираемых складских помещений (камеры, 

секции хранения и др.) должны иметь извне аппараты отключения 

осветительных сетей независимо от наличия включателей изнутри помещения. 

Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из 

несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на 

ограждающей конструкции из несгораемого материала. 

6.11. Все металлические части машин и механизмов при нормальном 

положении не находящихся под напряжением, должны быть занулены путем 

подключения  к шине заземления. 

6.12. Молниезащиту зданий и сооружений складов и хранилищ следует 

предусматривать в соответствии с Инструкцией по проектированию и 

устройству молниезащиты зданий и сооружений. Здания и помещения складов 

должны иметь молниезащиту второй категории. 

 

7. АВТОМАТИЗАЦИЯ. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

7.1. При выполнении проекта автоматизации следует соблюдать 

требования настоящего раздела, КМК 3.05.07-97 «Системы автоматизации», 

руководствоваться «Правилами устройства электроустановок» ПУЭ (РУз)-

2005г., «Правилами выполнения рабочей документации автоматизации 

технологических процессов» ГОСТ 21.408-93. 

7.2. Содержание и объем автоматизации в помещениях по хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции следует выбирать в зависимости 

от технологических требований и от заводской комплектации приборами КиП и 

А оборудования, принятого в проекте. 

7.3. При применении агрегатов, машин и установок, поставляемых 

комплектно с оборудованием КиП и А, допускается предусматривать 

автоматизацию только отдельных участков с обоснованием экономической 

целесообразности. 

7.4. Средства автоматизации (автоматическое регулирование, контроль 

пожарной сигнализации, защита оборудования, блокировка и дистанционное 

управление) должны обеспечить: 
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− поддерживание заданных режимов хранения с уровнем 

автоматизации 80%; 

− повышение надежности работы установок; 

− обнаружение пожара системами пожарной автоматики, отключение 

вентиляции при пожаре, включение систем дымоудаления; 

− контроль режимов работы; 

− уменьшение обслуживающего персонала; 

− экономию электроэнергии и тепла; 

7.5. Степень автоматизации должна выбираться в зависимости от 

назначения зданий и помещений, вида хранящейся или перерабатываемой 

сельскохозяйственной продукции, необходимой продолжительности хранения. 

7.6. Приборы автоматического регулирования и контроля должны, как 

правило, приниматься с оцифрованными шкалами и однотипные, причем для 

установки в обслуживаемых помещениях в камерном исполнении, а для 

установки непосредственно на оборудовании, воздуховодах, в массе хранимого 

продукта в погружном исполнении. 

7.7. Контролирующие и регистрирующие приборы должны 

обеспечивать замер температуры с точностью  0,50С и относительной 

влажности с точностью  30%. 

7.8. Приборы для регулирования температуры (влажности) должны 

обеспечивать точность регулирования не ниже  10С ( 50%). 

7.9. Приборы регулирования температуры (влажности) должны иметь 

дифференциал (разность между температурой (влажностью) включения и 

отключения). 

7.10. Контролирующие и регистрирующие приборы должны быть 

многоточечными и обладать дистанционностью до 50-100м. 

7.11. Датчики приборов должны быть вибро- и ударопрочными, иметь 

антикоррозионную защиту, с тем чтобы их можно было устанавливать в насыпь 

продукта. 

7.12. Датчики приборов должны надежно работать без дополнительной 

погрешности при температурах от -400С до +400С и относительной влажности 

от 70 до 95%. 

7.13. Приборы, щиты и средства автоматизации должны быть 

доступными для профилактического осмотра, ремонта и замены. 

7.14. Приборы, щиты и средства автоматизации надлежит применять в 

исполнении (в обычном, пылебрызгозащищенном, взрывозащищенном, 

антикоррозионном), соответствующем среде, в которой они устанавливаются и 

находятся в эксплуатации. 

7.15. Щиты управления не следует размещать под помещениями с 

мокрыми технологическими процессами, под душевыми, санузлами, 

вентиляционными камерами с подогревом воздуха горячей водой, а также под 

трубопроводами агрессивных веществ. 
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Контроль, управление и регулирование 

 

7.16. В хранилищах должен быть обеспечен дистанционный контроль 

технологических параметров. 

Примечание: Допускается осуществлять дистанционный контроль 

технологических параметров на крупных плодоовощных базах с помощью 

многоточечных приборов, в отдельно стоящих хранилищах с помощью 

переносных приборов. 

7.17. В системах автоматизации рекомендуется предусматривать: 

− возможность ручного управления для наладки оборудования; 

− световую сигнализацию работы оборудования; 

− сигнализацию отклонения регулируемых параметров от заданного 

значения. 

7.18. Система автоматизации хранилищ, оборудованных активной 

вентиляцией, должна обеспечивать: 

− регулирование температуры приточного воздуха с использованием 

естественного холода; 

− регулирование температуры воздуха верхней зоны; 

− регулирование заданной температуры массы хранимой продукции; 

− управление вентиляционным и отопительным оборудованием 

согласно технологическому алгоритму; 

− защиту от переохлаждения продукции; 

− периодическое вентилирование хранимой продукции по программе; 

− подогрев смесительного клапана перед включением приточного 

вентилятора; 

− автоматическое отключение вентсистем при возникновении 

пожара; 

− автоматизацию систем отопления, вентиляции и дымоудаления в 

помещениях складов, хранилищ и административных помещениях выполнять с 

учетом требований КМК 2.04.05-97 «Отопление, вентиляции и 

кондиционирование». 

7.19. Системами автоматизации хранилищ следует, как правило, 

предусматривать регулирование относительной влажности: 

− приточного воздуха; 

− воздуха верхней зоны хранилища. 

7.20. Регулирование параметров микроклимата должно осуществляться 

для зоны, обслуживаемой каждой вентиляционной системой. 

7.21. В зоне обслуживаемой одной вентиляционной системой, 

необходимо контролировать параметры (температура и относительная 

влажность): 

− приточного воздуха; 

− массы хранимой продукции; 

− воздуха верхней зоны. 
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7.22. Датчики параметров приточного воздуха должны быть 

установлены в магистральном воздуховоде после вентилятора. Расстояние от 

датчиков до вентилятора не мене 1м. 

7.23. Датчики параметров массы хранимой продукции должны быть 

установлены в центре насыпи на расстоянии 0,5м. от ее поверхности. 

Примечания: 

1. Датчики, устанавливаемые в массе хранимой продукции, должны 

иметь свободную длину соединительной линии не менее 10м. 

2. При тарном хранении продукции датчики устанавливаются в центре 

зоны в верхнем ярусе штабеля продукции обслуживаемой одной 

вентиляционной системой. 

7.24. Датчики параметров верхней зоны должны быть установлены на 

расстоянии 0,5м. от поверхности перекрытия. Установка датчиков в потоке 

воздуха, выходящего из рециркуляционного отопительного агрегата, 

недопустима. 

7.25. Системы автоматизации должны предусматривать датчики 

контроля параметров наружного воздуха и воздуха вентилируемой прослойки. 

7.26. В зданиях и помещениях для хранения и обработки картофеля, 

плодов и овощей со стационарными поточно-транспортными системами, как 

правило, предусматривают: 

− дистанционный (централизованный) пуск и остановку 

электродвигателей машин и механизмов с единого щита управления; 

− аварийное отключение механизма из зоны его обслуживания; 

− дистанционный контроль состояния электродвигателей (включен - 

отключен), верхнего уровня загрузки бункеров; 

− требуемую последовательность пуска машин при наборе маршрутов 

обработки (т.е. навстречу потоку продукции) с учетом своевременного 

включения механизмов, транспортирующих отходы; 

− автоматическую остановку машин или механизмов со щита 

управления при аварийном отключении двигателя идущей по потоку машины и 

механизма; 

− предотвращение пуска любой машины или механизма со щита 

управления без предварительной подачи предупредительного звукового 

сигнала о готовности пуска; 

− возможность несблокированного управления электродвигателями 

каждой машины. 

В случае, когда линии, агрегаты или другие единицы технологического 

оборудования, принятые в проекте, поставляются комплектно со щитами 

(пультами), приборами и аппаратурой управления технологического контроля 

автоматического регулирования и сигнализации, разрешается принимать объем 

автоматизации, предусмотренный заводскими схемами и поставками при 

условии обязательного соблюдения требований норм и правил техники 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 
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7.27. В помещениях по переработке плодов и овощей, обязательным 

минимумом комплектации оборудования приборами КИПиА следует считать: 

− учет и контроль потребления топливно-энергетических ресурсов с 

установкой расходометров и счетчиков, фиксирующих потребление тепловой и 

электрической энергии; 

− оснащение сборников сиропов и заливок приборами для контроля и 

сигнализации уровня и приборами  управления устройствами заполнения и 

опорожнения сборников. 

− оснащение вакуумных аппаратов для варки варенья, джема и 

повидла приборами автоматического контроля и регулирования варки; 

− оснащение паромасленных печей сигнализаторами уровня раздела 

воды-масла и приборами автоматического регулирования температуры масла. 

− оснащение стерилизаторов периодического действия щитовыми 

приборами для измерения и записи температуры пара и местными приборами 

для измерения давления и температуры в стерилизаторах, а также устройствами 

для регулирования процессов стерилизации. 

7.28. Система автоматизации холодильников для фруктов должна 

обеспечивать: 

− регулирование температуры в холодильных камерах; 

− управление воздухоохладителями и холодильным оборудованием 

согласно технологическому алгоритму; 

− защиту компрессоров и другого оборудования от аварийных 

режимов работы; 

− регулирование и контроль уровня хладагента в аппаратах 

холодильной установки; 

− периодичность оттаивания воздухоохладителей; 

− удаление воздуха и неконденсирующихся газов из системы 

холодильной установки. 

7.29. Допускается применение микропроцессорной техники для 

управления инженерным оборудованием микроклимата хранилищ при 

соответствующем обосновании. 

Система автоматики на базе микропроцессорной техники должна 

обеспечивать: 

− управление всем инженерным оборудованием согласно 

технологической схеме; 

− широкие комбинационные возможности при разработке проектов 

автоматизации; 

− широкое варьирование составом инженерного оборудование, 

количественным и качественным составом датчиков контроля технологических 

параметров; 

− изменение или полную замену технологического алгоритма в 

заводских условиях; 

− изменения функциональных возможностей системы без изменения 

схематического решения; 
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− диагностирование исправности информационного и управляющего 

трактов системы; 

− возможность обмена информацией с машинами более высокого 

уровня; 

− выполнение требований к слаботочным устройствам. 

 

8. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

 

8.1. В зданиях и помещениях для переработки сельскохозяйственной 

продукции следует предусмотреть устройство телефонной связи, 

радиофикации, оповещения о пожаре, пожарной и охранной автоматической 

сигнализации. 

8.2. Телефонную связь следует предусмотреть от телефонной сети 

Министерства связи. 

Допускается устройство местной (внутренней) телефонной связи без 

права выхода на городскую (сельскую) АТС. 

8.3. Телефоны следует устанавливать у руководящих работников, на 

проходной, в пункте приема сырья. 

8.4. Радиофикацию следует предусматривать от радиотрансляционной 

сети Министерства связи. 

Допускается устройство радиотрансляционной сети от местной 

установки проводного вещания. 

8.5. Громкоговорители радиосети установить в служебных и в 

административных помещениях. 

8.6. Автоматическую пожарную сигнализацию следует предусматривать 

в помещениях в соответствии с приложением 1. 

8.7. Станционные и линейные сооружения автоматической пожарной 

сигнализации следует проектировать в соответствии с ШНК 2.04.09-07. 

8.8 Охранную сигнализацию следует предусматривать в материальных 

складах, складах готовой продукции, мясной, молочной, вино-водочной 

продукции по заданию Заказчика. 

8.9. Оповещение о пожаре и упрвление эвакуацией следует 

проектировать в соответствии с примечанием 11 ШНК 2.04.09-07 «Пожарная 

автоматика зданий и сооружений» 
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Приложение 1 

(обязательное) 

 

Перечень помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, для которых должна быть предусмотрена автоматическая 

пожарная сигнализация 

 

№

№ 
Наименование помещений 

Площадь, м2 

Автоматическа

я пожарная 

сигнализация 

Автоматическая 

установка 

пожаротушения 

1.  

Помещение расфасовки, 

товарной обработки, упаковки 

картофеля, овощей и фруктов в 

сгораемую тару 

Помещение 

площадью 200м2 

и более 

 

2.  
Помещение сушки молочных 

продуктов 
500м2 и более  

3.  
Помещение упаковка сыра в 

пленку 
100м2 и более  

4.  

Отделение подготовки 

искусственной оболочки в 

мясоперерабатывающем 

производстве. 

Независимо от 

площади 
 

5.  

Помещение приготовления 

масляных растворов, растопки 

сливочного масла, баков для 

жиров, салотопки, расфасовки 

маргариновой продукции 

100м2 и более  

6.  

Складские помещения 

картофеля, овощей и фруктов в 

сгораемой таре 

200м2 и более  

7.  
Помещение хранения 

сухофруктов и сухоовощей 

Помещения от 

100 до 1000м2 
Свыше 1000 м2 

8.  
Охлаждаемые камеры продукции 

в сгораемой упаковке. 
От 100м2 Свыше 1000 м2 

9.  Лаборатории  
Независимо от 

площади 
 

10.  

Помещение переработки 

сушеных овощей, фруктов, 

выжимок из фруктов, картофеля 

сушильное отделение. 

Независимо от 

площади 
 

11.  

Склады сахара-сырца, 

гранулированного жома, 

негранулированного сухого 

Помещения 

площадью от 

100м2 и более 
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№

№ 
Наименование помещений 

Площадь, м2 

Автоматическа

я пожарная 

сигнализация 

Автоматическая 

установка 

пожаротушения 

жома, сушеного амидного жома. 

12.  

Склады тарного и бестарного 

хранения крахмала, сухой 

картофельной мезги, муки, 

сухого белкового корма, сухого 

мицелия, кристаллической 

глюкозы, сухого кукурузного 

зародыша, сухих яблочных 

выжимок, ретина, каротина. 

Помещения 

площадью от 

100м2 до 1000м2 

Помещение 

площадью свыше 

1000м2 

13.  

Склады тарного и бестарного 

хранения масленичных семян, 

шрота, муки, ячменя и солода. 

Помещения 

площадью до 

1000м2 

Помещение 

площадью свыше 

1000м2 
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Приложение 2 

(рекомендуемое) 

 

Рекомендуемые материалы по разделу охраны окружающей среды 

 

1.  Описание основных особенностей окружающей среды, 

касающихся: 

1.1.Существующих источников антропогенного воздействия, 

оказывающих влияние на окружающую среду. 

1.2.Состояния: 

− атмосферного воздуха; 

− поверхностных и подземных вод; 

− почв; 

− недр; 

− растительного и животного мира; 

− ландшафта; 

1.3.Социально-экономические аспекты. 

1.4.Состояние здоровья населения. 

2. Оценка современного состояния окружающей среды на 

рассматриваемой территории с выявлением проблемных зон. 

3. Характеристика проектного варианта развития территории с 

анализом вариантом проектных решений. 

4. Анализ и оценка альтернативных вариантов использования 

территории. 

5. Прогноз изменения состояния окружающей среды в соответствии с 

принятым масштабом развития народнохозяйственного комплекса на 

рассмотренной территории. 

Приоритетность природоохранных мероприятий. 

6. Решения и предложения по предотвращению негативных 

воздействий на окружающую среду по основным вариантам: 

− инженерных; 

− технологических; 

− архитектурно-планировочных; 

− градостроительных и т.д.; 

7. Программа оздоровления окружающей среды на перспективу. 

8. Экологическая карта рассматриваемой территории. 
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