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Изменение №1 к СП 106.13330.2012  «Животноводческие, птицеводческие и 

звероводческие здания и помещения» 

Утверждено и введено в действие изменение №1  к СП № 106.13330.2012 

от                              №                     . 

Дата введения                          . 

 

Раздел 1. Пункт 1.1 Заменить слова «разводимых в клетках» на «содержащихся в 

шедах». 

Раздел 4. Пункт 4.2 Из текста пункта исключить второй абзац.  

Раздел 4. Пункт 4.4 Заменить слова «приведены в [4]» на «приведены в [1]». 

Раздел 4. Пункт 4.6 Заменить слова «сводами правил [1]и[2]» на «СП 136.13330». 

Раздел 5. Пункт 5.1 Третий абзац. Заменить слово «животных» на «свиней, 

кроликов». 

Раздел 5. Пункт 5.1 Четвёртый абзац. Заменить слово «зверей и птицы в [5]-[13]» на 

«зверей и птицы в [2]-[10]». 

Раздел 5. Пункт 5.3 Заменить слово «верблюдов  племенных – 3,0м; верблюдов 

товарных – 2,7м» на «племенных верблюдов – 3,0м; товарных верблюдов – 2,7м». 

Раздел 5. Пункт 5.3 Примечание к пункту. Изложить в редакции: «В помещениях 

зданий для содержания овец допускается уменьшение высоты от  уровня чистого пола до 

низа  выступающих конструкций у продольных стен со скатной кровлей до 1,5м». 

Раздел 5. Пункт 5.10 Третий абзац. Заменить слова «в  методических 

рекомендациях [14]» на «в [11]». 

Раздел 5. Пункт 5.13 Четвёртый абзац. Заменить слова «нормах технологического 

проектирования (методических рекомендациях по технологическому проектированию)» 

на «нормах (методических рекомендациях) [2]-[10]». 

Раздел 5. Пункт 5.15 Первый абзац. Заменить слова «приведён в [15]» на «приведён 

в [12]». 

Раздел 5. Пункт 5.15 Второй абзац. Заменить слова «животных и птицы» на 

«животных, кроликов, нутрий и птицы». 

Раздел 5. Пункт 5.16 Заменить слово «мышеобразные» на «мышеобразных». 

Раздел 6. Пункт 6.2 Заменить слова «указано в [5]-[13]» на «указано в [2]-[10]». 
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Раздел 6. Пункт 6.2 Примечание. Заменить слова «устанавливаются нормами 

технологического проектирования [5]-[13]» на «устанавливаются нормами [2]-[10]». 

Раздел 6. Пункт 6.6 Изложить в редакции «В одноэтажных животноводческих, 

птицеводческих и звероводческих зданиях, за исключением указанных в 6.7 внутренний 

противопожарный водопровод не предусматривается». 

Раздел 6. Пункт 6.20 Заменить слова «приведены в [17]» на «приведены в [14]»; 

заменить слова «зверей [5]-[13],[18],[19]» на «зверей [2]-[10],[15],[16]». 

Раздел 6. Пункт 6.22 Заменить слова «приведены в [17]» на «приведены в [14]». 

Раздел 7. Пункт 7.4 Первый абзац. Заменить слова  «по СП 44.13330 и [4]» на «по 

СП 44.13330 и [1]». 

Раздел 7. Пункт 7.4 Второй абзац. Заменить слова «нормах технологического 

проектирования (методических рекомендациях по технологическому проектированию) 

животноводческих, птицеводческих и звероводческих ферм, комплексов (предприятий, 

объектов [5]-[13], нормах технологического проектирования ветеринарных объектов [18], 

станций и пунктов  искусственного осеменения животных [19])» на «нормах 

(методических рекомендациях) [2]-[10], [15], [16]». 

Раздел 7. Пункт 7.8 Заменить слова «приведены в [20]» на «приведены в [17]». 

Раздел 7. Пункт 7.12 Первый абзац. Изложить в редакции «При содержании 

крупного рогатого скота на решётчатых полах с применением подпольных навозных 

каналов следует предусматривать вытяжку из подпольных навозных каналов под 

решётчатыми полами в количестве 30% минимального воздухообмена. При стойлово-

пастбищной системе содержания крупного рогатого скота и размещении животных на 

решетчатых полах над подпольными навозными хранилищами следует предусматривать 

вытяжку из подпольных навозных хранилищ в количестве 50% минимального 

воздухообмена в холодный период года». 

Раздел 7. Пункт 7.12 Второй абзац. Заменить слова «из подполий и каналов» на «из 

подпольных каналов». 

Раздел 7. Пункт 7.12 Третий абзац. Заменить слова «приведённым в [5]-[13]» на 

«приведённым в [2]-[10]». 

Раздел 7. Пункт 7.14 Заменить слова «нормах технологического проектирования 

(методических рекомендациях по технологическому проектированию) для различных 

видов животных и птицы» на «нормах (методических рекомендациях) [2]-[10]». 

Раздел 8. Пункт 8.1 Заменить слова «приведены в [21],[22],[23],[24]» на «приведены 

в [18]-[21]». 
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Раздел 8. Пункт 8.2 Заменить слова «приведена в [25]» на «приведена в [22]». 

Раздел 8. Пункт 8.3 Заменить слова «в [24], с учётом положений приведённых в 

[26]» на «в [21] с учётом положений, приведённых в [23]». 

Раздел 8. Пункт 8.4 Пункт исключить. 

Раздел 8. Пункт 8.5 Считать пунктом 8.4. 

Раздел 9. Пункт 9.5 Заменить слово «пылегазованные» на «пылегазовые»; заменить 

слова «приведены в [28], а также в [29]» на «приведены в [24], [25]». 

Раздел 10. Пункт 10.5 Третий абзац. Заменить слова «нормах технологического 

проектирования (методических рекомендациях по технологическому проектированию) 

[5]-[13]» на «нормах (методических рекомендациях) [2]-[10]». 

Раздел 10. Пункт 10.5 Четвёртый абзац. Заменить слова «нормах технологического 

проектирования (методических рекомендациях по технологическому проектированию) 

[5]-[13]» на «нормах (методических рекомендациях) [2]-[10]». 

Библиография. Изложить в новой редакции: 

[1] ОСН-АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных, 

бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения 

[2] РД-АПК 1.10.01.02-10 Методические рекомендации по технологическому 

проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота 

[3] РД-АПК 1.10.02.04-12 Методические рекомендации по технологическому 

проектированию свиноводческих ферм и комплексов  

[4] РД-АПК 1.10.03.02-12 Методические рекомендации по технологическому 

проектированию овцеводческих объектов  

[5] РД-АПК 1.10.03.01-11 Методические рекомендации по технологическому 

проектированию козоводческих ферм и комплексов 

[6] РД-АПК 1.10.04.03-13 Методические рекомендации по технологическому 

проектированию коневодческих предприятий  

[7] НТП-АПК 1.10.04.002-02 Нормы технологического проектирования 

верблюдоводческих предприятий 

[8] НТП-АПК 1.10.04.003-03 Нормы технологического проектирования конно-

спортивных комплексов 

[9] НТП-АПК 1.10.05.001-01 Нормы технологического проектирования 

птицеводческих предприятий 
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[10] НТП-АПК 1.10.06.001-00 Нормы технологического проектирования 

звероводческих и кролиководческих ферм 

[11] РД-АПК 3.10.01.07-08 Методические рекомендации по теплотехническому 

расчету полов в местах отдыха животных при бесподстилочном содержании 

[12] Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению 

в строительстве и технологическом оборудовании животноводческих помещений. 

Утвержден Главным Государственным ветеринарным инспектором Российской 

Федерации 26.02.09 

[13] Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению 

дератизационных мероприятий. Утверждены Департаментом ветеринарии Минсельхоза 

России 14.03.01 

[14] РД-АПК 1.10.15.02-08 Методические рекомендации по технологическому 

проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета 

[15] РД-АПК 1.10.07.01-12 Методические рекомендации по технологическому 

проектированию ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих и 

птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  

[16] НТП-АПК 1.10.07.003-02 Нормы технологического проектирования станций и 

пунктов искусственного осеменения 

[17] Рекомендации по расчету и проектированию систем обеспечения 

микроклимата животноводческих помещений с утилизацией теплоты выбросного воздуха 

(Утверждены Минсельхозом РФ 08.04.04) 

[18] ПУЭ, СО 153-34.47.44-2003 Правила устройства электроустановок 

[19] СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций 

[20] ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок 

[21] НТПС-88 Нормы технологического проектирования электросетей 

сельскохозяйственного назначения 

  [22] ОСН-АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных 

предприятий, зданий и сооружений 

[23] Методика нормирования эксплуатационной надежности сельских 

распределительных электрических сетей среднего напряжения (Утверждена 20 февраля 

2009 г. Вице-президентом Россельхозакадемии Лачугой Ю.Ф.) 
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[24] ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий 

[25] Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

от животноводческих комплексов и звероферм (НИИ атмосферы С.-Петербург) 

Приложение А. Вместо «СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы» заменить на «СП 1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением №1)» 

Дополнить «СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения 

проектирования с учётом доступности для маломобильных групп населения» 

Приложение Б Текст дополнить термином: 

Б.9 манеж: специальное помещение для занятия конным спортом или 

производственных работ по коневодству на конном заводе. Вся площадь манежа не имеет 

колонн и перегородок. 
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