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801.  ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

Типовой  
проект 
Код  

Название  
Технические характеристики  

Состав проектной документации  

Автор проектной 
документации 
Поставщик 

Дата утверждения 
   

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
 

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА И ВЫРАЩИВАНИЕ НЕТЕЛЕЙ 
 

Коровники 
 

801-2-64.85 Коровник на 200 коров привязного содержания 
(полносборное здание с рамным каркасом).  
Размеры здания -  21x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха: минус 20, 
30°С.  
Фундаменты - сборные железобетонные сваи. 
Стены - панельные керамзитобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты. 
Кровля – утепленная вентилируемая из волнистых 
асбестоцементных листов. 
Полы – дощатые, бетонные и цементные. 
Содержание коров – привязное, в стойлах размерами 
1,2 х 1,9 м. Стойла с примыкающими к ним кормушками 
расположены в продольном направлении в четыре ряда, 
образуя два кормовых и три навозных прохода. Для 
привязи коров используют стойловое оборудование с 
групповым отвязыванием животных. 
Кормление коров осуществляется в зимний период 
кормосмесью с добавлением комбикормов, корнеплодов, 
в летний период – зеленым кормом и комбикормом. 
Раздачу кормосмеси в кормушки осуществляют два раза в 
сутки мобильным кормораздатчиком, комбикормов – с 
помощью ручных тележек. 
Поение коров водой предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок. 
Доение коров осуществляют два раза в сутки в стойлах в 
двух вариантах: в молокопровод или в переносные ведра. 
Первичная обработка и кратковременное хранение 
молока предусмотрены в молочном блоке, примыкающем 
к коровнику. Осеменение коров – искусственное в 
стойлах привозной спермой. 
Уборку навоза в коровнике осуществляют скребковыми 
транспортерами с последующей погрузкой навоза в 
тракторные тележки. 
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. 
Альбом II–Технология производства. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация (из т.п. 801-2-65.85). 
Альбом III–Изделия индустриального изготовления (из 
т.п. 801-2-65.85). 
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Альбом IV Спецификации оборудования (из т.п. 801-2-
65.85). 
Альбом V Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI Сметы. 
Часть 1. Объектные и на общестроительные работы. 
 Часть 2. На санитарное оборудование, санитарно-
технические и электротехнические работы (из т.п. 801-2-
65.85). 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 - 782 форматки.  
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-2-65.85 Коровник на 200 коров привязного содержания 

(полносборное здание со стоечно-балочным 
каркасом).  
Размеры здания - 21x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха: минус 20, 
30°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные 
Стены - панельные керамзитобетонные.   
Покрытие - железобетонные  плиты по  железобетонным 
фермам и балкам. 
Кровля – утепленная вентилируемая из волнистых 
асбестоцементных листов. 
Полы – дощатые, бетонные и цементные. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Содержание коров – привязное, в стойлах размерами 
1,2 х 1,9 м. Стойла с примыкающими к ним кормушками 
расположены в продольном направлении в четыре ряда, 
образуя два кормовых и три навозных прохода. Для 
привязи коров используют стойловое оборудование с 
групповым отвязыванием животных. 
Кормление коров осуществляется в зимний период 
кормосмесью с добавлением комбикормов, в летний 
период – зеленым кормом и комбикормом. Раздачу 
кормосмеси в кормушки осуществляют два раза в сутки 
мобильным кормораздатчиком, комбикормов – с 
помощью ручных тележек. 
Поение коров водой предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок. 
Доение коров осуществляют два раза в сутки в стойлах в 
двух вариантах: в молокопровод или в переносные ведра. 
 Первичная обработка и кратковременное хранение 
молока предусмотрены в молочном блоке, примыкающем 
к коровнику. Осеменение коров – искусственное в 
стойлах привозной спермой. 
Уборку навоза в коровнике осуществляют скребковыми 
транспортерами с последующей погрузкой навоза в 
тракторные тележки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. 
Альбом II–Технология производства. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом III–Изделия индустриального изготовления. 
Альбом IV Спецификации оборудования. 
Альбом V Ведомости потребности в материалах 
Альбом VI Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 782 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  
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801-2-54.85 Коровник на 200 коров с автоматической привязью 

(здание с рамным каркасом)  
Размеры  здания  21x 66  м.    
Расчетная  температура наружного воздуха: минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сваи забивные железобетонные. 
Стены - панельные керамзитобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Кровля – совмещенная вентилируемая из асбесто-
цементных листов. 
Полы – бетонные, дощатые, из керамической плитки. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Содержание коров – привязное, в стойлах размерами 
1,1 х 1,9 м. Стойла с примыкающими к ним кормушками 
расположены в продольном направлении в четыре ряда, 
образуя два кормовых и три навозных прохода. Для 
привязи коров используют стойловое оборудование, 
обеспечивающее автоматическое самопривязывание 
животных и их групповое или индивидуальное  
отвязывание. 
Кормление коров осуществляется в зимний период 
кормосмесью с добавлением комбикормов, в летний 
период – зеленым кормом и комбикормом.  
Дополнительно на доильной площадке коровам раздают 
комбикорм нормировано в зависимости от их 
продуктивности. 
Приготовление кормосмеси предусмотрено в 
кормосмесительном цехе, входящем в состав фермы, 
раздача ее в кормушки - мобильным кормораздатчиком. 
Поение коров водой предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок. 
Доение коров осуществляется два раза в сутки на 
доильных установках в доильно-молочном блоке в двух 
вариантах:  

- на двух установках «Тандем»; 
- на двух установках «Елочка». 

 Осеменение коров – искусственное в стойлах коровника 
привозной спермой. 
Уборку навоза в коровнике осуществляют скребковыми 
транспортерами  с последующим сбросом в УТН-10. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II–Строительные изделия (из типового проекта  
801-2-55.85).  
Альбом III Спецификации оборудования. 
Альбом IV  Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 719 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
16.02.1984 
 
 
 
 
 
 

   
801-2-55.85 Коровник на 200 коров с автоматической привязью 

(здание с стоечно-балочным каркасом).  
Размеры здания - 21x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха: минус 20, 
30°С. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
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Фундаменты - сборные железобетонные. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие – сборные железобетонные плиты. 
Кровля – совмещенная вентилируемая из асбесто-
цементных листов. 
Полы – бетонные, дощатые, из керамической плитки. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Содержание коров – привязное, в стойлах размерами 
1,2 х 1,9 м. Стойла с примыкающими к ним кормушками 
расположены в продольном направлении в четыре ряда, 
образуя два кормовых и три навозных прохода. Для 
привязи коров используют стойловое оборудование, 
обеспечивающее автоматическое самопривязывание 
животных и их групповое или индивидуальное  
отвязывание. 
Кормление коров осуществляется в зимний период 
кормосмесью с добавлением комбикормов, в летний 
период – зеленым кормом и комбикормом.  
Дополнительно на доильной площадке коровам раздают 
комбикорм нормировано в зависимости от их 
продуктивности. 
Приготовление кормосмеси предусмотрено в 
кормосмесительном цехе, входящем в состав фермы, 
раздача ее в кормушки - мобильным кормораздатчиком. 
Поение коров водой предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок. 
Доение коров осуществляется два раза в сутки на 
доильных установках в доильно-молочном блоке в двух 
вариантах:  

- на двух установках «Тандем»; 
- на двух установках  «Елочка». 

 Осеменение коров – искусственное в стойлах коровника 
привозной спермой. 
Уборку навоза в коровнике осуществляют скребковыми 
транспортерами, которые перемещают навоз по каналам к 
месту сброса его в УТН-10. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Электротех-
нические чертежи. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II–Строительные изделия.  
Альбом III -  Спецификация оборудования. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V - Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 703 форматки. 
Паспорт – 4 форматки.  

 
 
 

   
801-2-100.12.87 Коровник на 200 коров с автоматической привязью 

(стены кирпичные). 
Размеры здания - 21x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха: минус 30, 
40°С. 
Фундамент под стены – монолитные, под колонны – 
сборные железобетонные. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
27.10.1987 
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Кровля - вентилируемая, совмещенная из асбестоцемент-
ных листов. 
Полы – бетонные, дощатые. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Содержание коров – привязное, в стойлах размерами 
1,2 х 1,9 м. Стойла с примыкающими к ним кормушками 
расположены в продольном направлении в четыре ряда, 
образуя два кормовых и три навозных прохода. Для 
привязи коров используют стойловое оборудование, 
обеспечивающее автоматическое самопривязывание 
животных и их групповое или индивидуальное  
отвязывание. 
Кормление коров осуществляется в зимний период 
кормосмесью с добавлением комбикормов, в летний 
период – зеленым кормом и комбикормом.  
Дополнительно на доильной площадке коровам раздают 
комбикорм нормировано в зависимости от их 
продуктивности. 
Приготовление кормосмеси предусмотрено в 
кормосмесительном цехе, входящем в состав фермы, 
раздача ее в кормушки - мобильным кормораздатчиком. 
Поение коров водой предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок. 

Доение коров осуществляется два раза в сутки на 
доильных установках  «Тандем», расположенных в 
доильно-молочном блоке, входящем в состав фермы.  
 Осеменение коров – искусственное в стойлах коровника 
привозной спермой. 
Уборка навоза в коровнике осуществляется скребковыми 
транспортерами с последующим сбросом  в установку 
УТН-10. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
металлические. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопления и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация систем отопления 
и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II–Строительные изделия  
Альбом III Спецификация оборудования. 
Альбом IV V Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 595 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

   

801-2-114.90 Коровник на 200 коров привязного содержания с 
системой естественной вентиляции.  
Предусмотрено хранение сена на чердаке.  
Размеры здания - 21х72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С.  
Фундаменты - сборные железобетонные. 
Стены - кирпичные.  
Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Кровля - из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы – бетонные, дощатые 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Содержание коров в коровнике привязное в стойлах.  
Доение коров предусмотрено в двух вариантах: в стойлах 
в молокопровод при помощи доильного агрегата АДМ-
8А-2 и в доильно-молочные блоке  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
20.12.1989 
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Кормление коров в зимний период принято сеном и 
кормосмесями и частично комбикормом, в летний период 
– зеленым кормом и комбикормом.  
Раздача кормосмеси осуществляется мобильным 
кормораздатчиком, комбикормов – с помощью ручных 
тележек. Сено, хранение которого предусмотрено на 
чердаке коровника, через люки сбрасывают в кормовые 
проходы и раздают вручную. 
Приготовление кормосмеси осуществляется в кормо-
смесительном цехе фермы. 
Поение коров водой предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок. 
Осеменение коров – искусственное привозной спермой на 
пункте искусственного осеменения, входящем в состав 
доильно-молочного блока, при доении коров в 
молокопровод – в стойлах коровника. 
Уборка навоза в коровнике осуществляется скребковыми 
навозоуборочными конвейерами, которые перемещают 
навоз по каналам к месту сброса его в установку УТН-10. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология произ-
водства. Конструкции железобетонные. Конструкции  
деревянные. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация систем отопления 
и вентиляции.  
Альбом II–Строительные изделия.  
Альбом III -Спецификации оборудования. 
Альбом IV-  Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V- Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 490 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   

801-2-86.12.87 Коровник на 200 коров привязного содержания с 
электротеплоснабжением (рамный каркас).  
Размеры здания - 21х72м.  
Фундаменты – сваи сборные железобетонные. 
Расчетная температура наружного воздуха  минус 20, 
30°С. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Кровля – утепленная вентилируемая из асбестоце-
ментных листов 
Полы – бетонные, дощатые,  керамзитобетонные. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Содержание коров – привязное, в стойлах размерами 
1,2 х 1,9 м. Стойла с примыкающими к ним кормушками 
расположены в продольном направлении в четыре ряда, 
образуя два кормовых и три навозных прохода. Для 
привязи коров предусмотрено стойловое оборудование с 
групповым отвязыванием животных. 
Кормление коров осуществляется в зимний период 
кормосмесью с добавлением комбикормов, в летний 
период – зеленым кормом и комбикормом.  
Раздачу кормосмеси в кормушки осуществляют два раза в 
сутки мобильным кормораздатчиком, комбикормов – с 
помощью ручных тележек. 
Поение коров водой предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок. 
Доение коров осуществляется в стойлах  в молокопровод 
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при помощи  установок АДМ-8 или в переносные ведра 
при помощи доильного агрегата. Первичная обработка и 
кратковременное хранение молока предусмотрены в 
молочном блоке фермы. 
 Осеменение коров – искусственное в стойлах привозной 
спермой. 
Удаление навоза в коровнике осуществляют скребковыми 
транспортерами, далее в тракторный прицеп.  
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем. Связь и 
сигнализация. (из т.п. 801-2-85.12.87). 
Альбом II - Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. 
Альбом III - Строительные изделия (из т.п. 801-2-
85.12.87). 
Альбом IV - Спецификация оборудования (из т.п. 801-2-
85.12.87). 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 740 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-2-85.12.87 Коровник на 200 коров привязного содержания с 

электротеплоснабжением (стоечно-балочный каркас). 
Размеры здания - 21х72м. 
Расчетная температура наружного воздуха: минус 20, 
30°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные 
Стены - панельные керамзитобетонные  
Покрытие – сборные железобетонные плиты по 
железобетонным фермам и балкам. 
Кровля – утепленная вентилируемая из волнистых 
асбестоцементных листов. 
Полы – дощатые, бетонные, керамзитобетонные. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Содержание коров – привязное, в стойлах размерами 
1,2 х 1,9 м. Стойла с примыкающими к ним кормушками 
расположены в продольном направлении в четыре ряда, 
образуя два кормовых и три навозных прохода. Для 
привязи коров предусмотрено стойловое оборудование с 
групповым отвязыванием животных. 
Кормление коров осуществляется в зимний период 
кормосмесью с добавлением комбикормов, в летний 
период – зеленым кормом и комбикормом.  
Раздачу кормосмеси в кормушки осуществляют два раза в 
сутки мобильным кормораздатчиком, комбикормов – с 
помощью ручных тележек. 
Поение коров предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок. 
Доение коров осуществляется в стойлах  в молокопровод 
при помощи  установок АДМ-8 или в переносные ведра 
при помощи доильного агрегата. Первичная обработка и 
кратковременное хранение молока предусмотрены в 
молочном блоке фермы. 
 Осеменение коров – искусственное в стойлах привозной 
спермой. 
Удаление навоза в коровнике осуществляют скребковыми 
транспортерами, далее в тракторный прицеп.  
Состав проектной документации: 
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Альбом I–Пояснительная записка. Технология производ-
ства. Внутренние водопровод и канализация. Отопление 
и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II - Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. 
Альбом III - Строительные изделия.  
Альбом IV - Спецификации оборудования. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 767 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-2-52.85 Коровник на 200 коров привязного содержания.  

Размеры здания - 18х84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха: минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные 
Стены – сборные керамзитобетонные панели.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Кровля – асбестоцементные листы. 
Полы – деревянные, бетонные, цементно-песчаные. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Содержание коров – привязное, четырехрядное, в стойлах 
шириной 1,2 м, глубиной 1,95 м. Стойла оборудованы 
полужесткими цепными привязями с устройством для 
группового отвязывания. 
Кормление – двухразовое. 
Раздача корма осуществляется транспортерами-
раздатчиками внутри кормушек. Подвоз кормов в 
коровник и загрузка транспортеров производится 
прицепными кормораздатчиками, агрегатируемыми с 
трактором. 
Поение коров водой предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок. 
Доение коров осуществляется доильными установками 
АДМ-8  или в переносные доильные  ведра. 
Удаление навоза - скребковыми транспортерами, с 
последующей погрузкой в тракторный прицеп.  
Состав проектной документации: 
Альбом I– Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные.  
Альбом II– Механико-технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление  и 
вентиляция. Электроснабжение. Автоматизация 
производства.  Сигнализация и связь. 
Альбом III – Железобетонные изделия. Детали. 
Альбом IV Заказные спецификации.  
Альбом V Сметы. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 626 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

ФГУП 
«РосНИПИагропром» 
ОАО «РосНИПИагропром» 
 26.08.1983 
 
 

   

801-2-69.86 Коровник на 200 коров привязного содержания.  
Размеры здания - 21х75 м.  
Расчетная температура наружного воздуха: минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – под кирпичные столбы и стойки-

ФГУП 
«Севзапагропромпроект»  
ФГУП 
«Севзапагропромпроект»,  
ФГУП ЦПП 



 9

столбчатые монолитные из бетона, под деревянную 
забирку - бутобетонные. 
Стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой.  
Перекрытие - деревянное. 
Кровля - из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы – бетонные, дощатые по лагам, втопленным  в 
глинобитную смесь. 
В здании предусматривается привязное содержание коров 
в стойлах размером 1,2х1,9 м.  Расположение стойл 
четырехрядное с образованием  двух кормовых и трех 
навозных проходов 
Кормление животных всеми видами кормов 
осуществляется два раза в день из стационарных 
кормушек, установленных вдоль каждого ряда стойл. 
Раздача измельченных кормов производится тракторным 
кормораздатчиком. 
Доение коров предусматривается установкой АДМ-8 в 
молокопровод или  на доильных площадках. 
Поение коров водой предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок, расположенных вдоль всего фронта 
кормления. 
Удаление навоза из стойлового помещения 
предусматривается скребковыми транспортерами. 
Выгрузка навоза с помощью наклонного транспортера  
осуществляется в тракторный прицеп. 
Проектом приведен вариант транспортировки навоза к 
месту хранения установкой УТН-10. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства Механизация. Архитектурно-строительные 
решения. Отопление и вентиляция. Внутренние водопро-
вод и канализация. Электротехническая часть. 
Альбом II - Спецификации оборудования.  
Альбом III - Сметы.  
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 419 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

29.12.1984 
 

   

801-2-50.85 Коровник на 200 коров привязного содержания (в 
местных строительных материалах) 
Размеры здания - 21х78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха: минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – под стойки каркаса – столбчатые, под 
стены ленточные бутобетонные 
Стены - кирпичные.  
Перекрытие - деревянное. 
Кровля - из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы – бетонные и деревянные. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Содержание коров стойлово-пастбищное, привязное, в 
стойлах размерами 1,2х1,9 м. Стойла располагаются в 
четыре ряда, образуя два кормовых проезда шириной  
2,25 м и три навозных прохода: два пристенных – 
шириной 1,8 м и один – в середине здания -
2,5 м. 
Кормление коров предусмотрено в здании из 
стационарных кормушек. В зимний период принято 
кормление кормосмесями. В летний период рацион коров 
состоит из зеленого корма и концентратов. 

ФГУП 
«Волговятагропромпроект» 
ФГУП 
«Волговятагропромпроект», 
ФГУП ЦПП 
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Раздача кормов осуществляется два раза в сутки 
мобильными кормораздатчиками. 
Поение скота предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок, установленных из расчета одна поилка на 
две головы. 
Доение коров двукратное  доильной установкой АДМ-8 в 
стойлах. 
Уборка навоза в коровнике производится скребковыми 
транспортерами. 
Загрузка животным в кормущки кормосмесей и зеленой 
массы предусматривается тракторным прицепным 
кормораздатчиком. Раздача концентрированных кормов 
предусматривается ручными тележками. 
Хранение концкормов – в металлических бункерах БСК-
10. 
Удаление навоза - скребковыми транспортерами, далее в 
тракторный прицеп. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные и деревянные.  
Альбом II– Пояснительная записка  Технология и 
механизация производственных процессов. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация санитарно-
технических систем. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы. Заказные спецификации  
Альбом V – Объектная смета и сметы на общестроитель-
ные работы.  
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 474 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-2-66.86 Коровник на 200 коров привязного содержания 

(конструктивный вариант  т.п. 801-2-9). 
Размеры здания - 21х78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха: минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты: под колонны – сборные железобетонные, 
под кирпичные стены – ленточные бутобетонные. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Кровля - из асбестоцементных листов. 
Полы – бетонные и деревянные. 
Проектом предусматривается механизация раздачи 
кормов, доения и навозоудаления. Загрузка животным в 
кормушки кормов предусматривается тракторным 
кормораздатчиком.  
Раздача концентрированных кормов предусматривается 
ручными тележками. Хранение концкормов – в 
металлических бункерах. 
Доение коров предусматривается установкой в 
молокопровод, по которому выдоенное молоко поступает 
в молочный блок. 
Удаление навоза из стойлового помещения 
предусматривается  скребковыми транспортерами. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка  Архитектурные реше-
ния. Конструкции железобетонные.  
Альбом II–Технология и механизация производственных 

ФГУП 
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процессов. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 541 форматка. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
801-2-87.13.87 Коровник на 200 коров с автоматической привязью.  

Для Волго-Вятской зоны (здание в рамных 
конструкциях). 
Размеры: коровника - 21х 66 м; доильно-молочного блока 
- 18х24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железо-
бетонные. Стены - панельные трехслойные железобе-
тонные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  
Кровля - из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы – бетонные, керамическая плитка. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Коровник предназначен для строительства в составе 
фермы по производству молока. В коровнике размещают 
200 молочных коров в стойлах размером 1,0х1,9 м и 
1,0х2,0 м. 
Для привязи коров предусмотрено стойловое 
оборудование, обеспечивающее автоматическое 
самопривязывание и их групповое и индивидуальное 
отвязывание.  
Раздача кормов предусмотрена прицепным тракторным 
кормораздатчиком. 
Поение животных осуществляется из индивидуальных 
поилок   
Доение коров осуществляется в доильно-молочном блоке, 
сблокированном с коровником.  
Выдоенное молоко по молокопроводу поступает в 
молокосборник доильной установки и перекачивается 
через фильтр и пластинчатый охладитель в один из 
резервуаров, которые, при необходимости позволяют 
доохлаждать молоко и поддерживать заданную 
температуру. Из резервуаров молоко насосом подается в 
молокоцистерну  и транспортируется за пределы фермы. 
В пункте передержки коров предусмотрено применение 
переносного аппарата  ЛПДА-2УВ4 для лечения и 
профилактики мастита. 
Удаление навоза - скребковыми транспортерами, далее на 
установку для транспортировки навоза УТН-10   в наво-
зохранилище.  
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка  и ТЭП.  
Альбом II– Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом III – Технология и механизация производствен-
ных процессов. Отопление и вентиляция. Внутренние во-
допровод и канализация. Электрические чертежи. Связь и 
сигнализация. Автоматизация санитарно-технических 
систем. АСУ технологическими процессами. 
Альбом IV – Строительные изделия. 
Альбом V – Спецификации оборудования. 
Альбом VI – Сметы. 
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах. 

ФГУП 
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Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 1326 форматок. 
Паспорт – 8 форматок.  

   
801-2-90.13.87 Коровник на 200 коров привязного содержания.  

Для Северо-Кавказской зоны.  
Размеры: коровника - 21x84 м, помещения для отела - 
21x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 25°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Кровля -  асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, дощатые, из керамической плитки, из 
линолеума, кирпичные. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Коровник на 200 коров предназначен для строительства в 
составе ферм и комплексов по производству молока на 
200, 400, 600 и 800 коров. 
В проекте предусмотрена поточно-цеховая система 
производства молока при бригадном подряде, 
размещение всех физиологических групп животных в 
одном здании, размещение молочных в торцах 
коровника, что позволяет проводить индивидуальный 
учет молока от каждой группы животных. 
Содержание коров привязное, стойловое с использова-
нием выгульно-кормовых площадок. Стойла 
расположены в продольном направлении  в 4 ряда, 
образуя 2 кормовых проезда шириной по  2,2 м. 
Стойловое помещение коровника – неотапливаемое и в 
поперечном направлении разделено на 2 равные части. 
Размер стойл принят 1,2х1,9 м.  
Цех отела размещается в пристройке к средней части 
здания. Отел коров и содержание телят до 10-ти дневного 
возраста на подсосе производится в денниках, количество 
которых принято из расчета 70% отела коров в первом 
полугодии. 
Кормление коров в зимний период предусмотрено 
кормосмесями, в летний период -  зелеными и  
концентрированными кормами. Раздача кормов 
осуществляется мобильными кормораздатчиками. 
Поение предусмотрено из индивидуальных автопоилок, 
входящих в комплект  стойлового оборудования с 
автоматической привязью. 
Доение коров предусматривается установкой АДМ-8 с 
транспортировкой молока по трубопроводу в молочные. 
Удаление навоза из стойлового помещения 
предусматривается  скребковыми транспортерами с 
выгрузкой  в транспортные средства и последующей 
транспортировкой в навозохранилище. 
Доение новотельных коров в цехе отела осуществляется 
доильным агрегатом. 
Предусмотрено облучение телят  установками  ЭО-1-
30М. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка.  Технология производ-
ства. Архитектурные решения. Конструкции железобе-
тонные. Антикоррозионная защита конструкций. 
Тепломеханические чертежи. Отопление и вентиляция. 
Внутренние водопровод и канализация. Электротех-
нические чертежи.  
Альбом II – Чертежи строительных изделий. 

ОАО 
«Севкавнипиагропром» 
ОАО 
«Севкавнипиагропром» 
15.06.1987 



 13

Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 455 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-2-97.13.87 Коровник на 200 коров привязного содержания.  

Для Северо-Кавказской зоны.  
Размеры:  коровника - 21x72  м,  доильно-молочного 
блока с родильным отделением и котельной - 27x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 25°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные. 
Каркас -  сборные железобетонные рамы, колонны. 
Стены - панельные легкобетонные и из кирпича.  
Покрытие - железобетонные плиты и плиты с 
деревянным каркасом с заполнителем по железобе-
тонным рамам. 
Кровля -  асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, дощатые, 
керамическая плитка. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Здание коровника предназначено для строительства в 
составе ферм по производству молока на промышленной 
основе и выращивания телят  до 15-ти дневного возраста. 
В проекте заложена поточно-цеховая система 
производства молока.  Размещение для всех 
физиологических групп  коров и телят предусмотрено в 
одном здании, которое разбито на следующие цеха и 
секции: сухостойных коров и нетелей, отела, раздоя и 
осеменения, производства молока. 
Содержание коров  стойлово-пастбищное, привязное, с 
использованием выгульно-кормовых площадок. Стойла 
расположены в продольном направлении в четыре ряда, 
образуя  два кормовых и три навозных прохода, основные 
размеры стойл приняты 1,2х1,9 м. 
Цех отела оборудован в отдельном помещении, 
пристроенном к зданию и имеет четыре секции: 
дородовую, родовую, послеродовую и профилакторий 
для телят.  
Кормление коров принято двухкратное, в зимний период 
кормосмесями, в летний период -  зелеными и  
концентрированными кормами. Раздача кормов 
осуществляется кормораздатчиком в стационарные 
кормушки. 
Поение осуществляется из автоматических поилок, 
входящих в комплект  стойлового оборудования. 
Выпойка телятам молока матерей в профилактории 
предусмотрена из индивидуальных поилок. 
Доение коров цеха производства молока и цеха раздоя 
производится в доильном зале на доильной установке 
типа «Тандем». Все молоко  очищается на очистительной 
установке и подается в охладительный резервуар. 
Новотельные коровы в цехе отела доятся с помощью  
стационарного доильного аппарата в переносные ведра, а 
выдоенное молоко выпаивается телятам. 
Удаление навоза осуществляется транспортерами за 
пределы здания в транспортные средства. 
Осеменение коров производится привозным семенем 
непосредственно в стойлах. 
Ремонт стада осуществляется за счет нетелей 6-7 
месячной стельности, поступающих из других ферм 
данного хозяйства. 

ОАО 
«Севкавнипиагропром»  
ОАО 
«Севкавнипиагропром» 
29.09.1987 



 14

Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка.  Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Антикоррозионная защита конструкций. 
Тепломеханические чертежи. Отопление и вентиляция. 
Внутренние водопровод и канализация. Электро-
технические чертежи. Автоматизация тепломехани-
ческой части. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции 
Альбом II – Чертежи строительных изделий. 
Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 693 форматки.                  
Паспорт – 6 форматок.  

   
801-2-37.84 Коровник на 200 коров привязного содержания с 

разворотом   мобильного   кормораздатчика в здании 
(рамный каркас и панельные стены) 
Для условий Сибири.  
Размеры здания - 21x78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты под стеновые панели – фундаментные 
балки. 
Фундаменты под полурамы – сборные железобетонные. 
Стены - железобетонные панели из  легких бетонов.  
Каркас - сборные железобетонные рамы.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Кровля - из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы – бетонные, деревянные и керамзитобетонные 
плиты. 
Содержание коров привязное в стойлах размерами 
1,2х1,9 -2,0 м. с использованием пастбищ в летний 
пнриод. Стойла расположены в четыре ряда, образуя два 
кормовых и трих навозных прохода. 
Кормление коров в зимний период кормосмесями, в 
летний период – зеленым кормом и комбикормом.  
Раздачу кормосмеси в кормушки осуществляют два раза в 
сутки мобильными кормораздатчиками, комбикормов – с 
помощью ручных тележек. Предусмотрена возможность 
разворота кормораздатчика в коровнике. 
Поение коров водой предусмотрено из автопоилок. 
Доение коров осуществляется в стойлах в двух вариантах 
доильными агрегатами в переносные ведра или в 
молокопровод. Первичная обработка и кратковременное 
хранение молока предусмотрены в молочном блоке, 
примыкающем к коровнику.  
Уборка навоза осуществляется скребковыми 
транспортерами с последующей транспортировкой навоза 
в навозохранилище. 
Система навозоудаления в здании предусмотрена в трех 
вариантах: 
- скребковыми транспортерами с выгрузкой навоза в 
тракторный прицеп; 
- скребковыми транспортерами в УТН-10 и 
транспортировкой навоза по трубам в навозохранилище; 
- скребковыми транспортерами в приямок, находящийся в 
здании коровника, с последующей погрузкой навоза 
насосом в транспортные средства. 
При выгрузке навоза в тракторный прицеп в зимнее 
время предусматривается  обогрев наклонного транс-
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портера. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические.  
Альбом II– Пояснительная записка.  Технология 
производства. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем  (из т.п. 
801-2-39.84) 
Альбом III- Строительные изделия (из т.п. 801-2-39.84). 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Спецификации оборудования  (из т.п. 801-2-
39.84). 
Альбом VI – Сметы: 
Часть 1 - Объектная смета и сметы на 

общестроительные работы.  
Часть 2 – Сметы на технологическое оборудование, 
санитарно-технические и электротехнические работы 
(из т.п. 801-2-39.84) 

Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 588 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

801-2-39.84 Коровник на 200 коров привязного содержания с   
разворотом   мобильного   кормораздатчика   в здании 
(стоечно-балочный каркас и панельные стены).  
Для условий Сибири.  
Размеры здания - 21x78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты под стеновые панели – фундаментные 
балки. 
Фундаменты под колонны – сборные железобетонные. 
Каркас - сборные железобетонные колонны и фермы. 
Кровля - асбестоцементные волнистые  листы. 
Полы – бетонные, деревянные и керамзитобетонные 
плиты. 
Стены  - панельные железобетонные.   
Покрытие – сборные железобетонные  плиты по 
железобетонным фермам и балкам. 
Содержание коров привязное в стойлах размерами 
1,2х1,9-2,0 м с использованием пастбищ в летний период. 
Стойла расположены в четыре ряда, образуя два 
кормовых и три навозных прохода. 
Кормление коров в зимний период кормосмесями, в 
летний период – зеленым кормом и комбикормом.  
Раздачу кормосмеси в кормушки осуществляют два раза в 
сутки мобильными кормораздатчиками, комбикормов – с 
помощью ручных тележек. Предусмотрена возможность 
разворота кормораздатчика в коровнике. 
Поение коров предусмотрено из автопоилок. 
Доение коров осуществляется в стойлах в двух вариантах 
доильными агрегатами в переносные ведра или в 
молокопровод. Первичная обработка и кратковременное 
хранение молока предусмотрены в молочном блоке, 
примыкающем к коровнику.  
Уборка навоза осуществляется скребковыми 
транспортерами с последующей транспортировкой навоза 
в навозохранилище. 
Система навозоудаления в здании предусмотрена в трех 
вариантах: 
- скребковыми транспортерами с выгрузкой навоза в 
тракторный прицеп; 
- скребковыми транспортерами в УТН-10 и 
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транспортировкой навоза по трубам в навозохранилище; 
- скребковыми транспортерами в приямок, находящийся в 
здании коровника, с последующей погрузкой навоза 
насосом в транспортные средства. 
При выгрузке навоза в тракторный прицеп в зимнее 
время предусматривается  обогрев наклонного 
транспортера. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические.  
Альбом II– Пояснительная записка.  Технология 
производства. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем.   
Альбом III - Строительные изделия. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Спецификации оборудования. 
Альбом VI – Сметы: 
Часть 1 - Объектная смета и сметы на обще-

строительные работы.  
Часть 2 – Сметы на технологическое оборудование, 
санитарно-технические и электротехнические работы.  

Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 566 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
   
801-2-38.84 Коровник на 200 коров привязного содержания с   

разворотом   мобильного   кормораздатчика в здании 
(неполный железобетонный каркас и кирпичные стены).  
Для условий Сибири.  
Размеры здания - 21х78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 40°С  
Фундаменты под наружные стены – бетонные 
монолитные. 
Фундаменты под колонны – сборные железобетонные. 
Каркас - сборные железобетонные колонны и фермы. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, деревянные и керамзитобетонные 
плиты 
Содержание коров привязное в стойлах размерами 
1,2х1,9-2,0 м с использованием пастбищ в летний период. 
Стойла расположены в четыре ряда, образуя два 
кормовых и три навозных прохода.. Для привязи 
предусмотрено стойловое оборудование  с групповым 
отвязыванием животных. 
Кормление коров в зимний период принято 
кормосмесями, в летний период – зеленым кормом и 
комбикормом.  
Раздачу кормосмеси в кормушки осуществляют два раза в 
сутки мобильными кормораздатчиками, комбикормов – с 
помощью ручных тележек. Предусмотрена возможность 
разворота кормораздатчика в коровнике. 
Поение коров предусмотрено из автопоилок. 
Доение коров осуществляется в стойлах в двух 
вариантах: доильными агрегатами в переносные ведра 
или в молокопровод. Первичная обработка и 
кратковременное хранение молока предусмотрены в 
молочном блоке, примыкающем к коровнику.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
07.07.1983 
 



 17

Уборка навоза в коровнике осуществляется скребковыми 
транспортерами с последующей транспортировкой навоза 
в навозохранилище. 
Система навозоудаления в здании предусмотрена в трех 
вариантах: 
- скребковыми транспортерами с выгрузкой навоза в 
тракторный прицеп; 
- скребковыми транспортерами в УТН-10 и 
транспортировкой навоза по трубам в навозохранилище; 
- скребковыми транспортерами в приямок, находящийся в 
здании коровника, с последующей погрузкой навоза 
насосом в транспортные средства. 
При выгрузке навоза в тракторный прицеп в зимнее 
время предусматривается  обогрев наклонного 
транспортера. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические.  
Альбом II– Пояснительная записка.  Технология 
производства. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем (из т.п. 
801-2-39.84).  
Альбом III - Строительные изделия. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V –Спецификации оборудования (из т.п. 801-2-
39.84). 
Альбом VI – Сметы: 
Часть 1 - Объектная смета и сметы на общестро-

ительные работы.  
Часть 2 – Сметы на технологическое оборудование, 
санитарно-технические и электротехнические работы 
(из т.п. 801-2-39.84). 

Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 524 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-2-109.13.88 Коровник на 200 коров привязного содержания с 

разворотом   мобильного  кормораздатчика в здании.  
Для Уральской зоны.  
Размеры здания - 21x78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 35°С. 
Фундаменты под стеновые панели – фундаментные 
балки. 
Фундаменты под колонны – сборные железобетонные 
Каркас коровника – сборные железобетонные колонны и 
фермы. 
Кровля - асбестоцементные волнистые  листы. 
Полы – бетонные и деревянные. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Содержание коров привязное в стойлах размерами 
1,2х1,9 -2,0 м с использованием пастбищ в летний месяц. 
Стойла расположены в четыре ряда, образуя два 
кормовых и три навозных прохода. Для привязи 
предусмотрено стойловое оборудование, 
обеспечивающее автоматическое самопривязывание 
животных и их групповое или индивидуальное 
отвязывание. 
Кормление коров в зимний период принято кормосмесью, 
в летний период – зеленым кормом и комбикормом.  

ООО 
«Уралагропромпроект» 
ООО 
«Уралагропромпроект» 
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Дополнительно на доильной площадке коровам раздают 
комбикорм  в зависимости от их продуктивности. 
Раздачу кормосмеси в кормушки осуществляют  
мобильным кормораздатчиком, комбикормов – с 
помощью ручных тележек. Предусмотрена возможность 
разворота кормораздатчика в коровнике. 
Поение коров предусмотрено из автопоилок. 
Доение коров осуществляется на двух доильных 
установках «Тандем». 
Осеменение коров – искусственное в стойлах коровника 
привозной спермой. 
Уборка навоза в коровнике осуществляется скребковыми 
транспортерами. 
Система удаления навоза из здания скребковыми 
транспортерами в УТН-10 и транспортировкой навоза по 
трубам в навозохранилище; 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка. 
Альбом II– Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. 

Часть 1 – Конструкции объединения «Свердловск-
агропромстрой». 

Часть 2 – Конструкции «Главсредуралстрой». 
Альбом III – Строительные изделия: 

Часть 1 – Конструкции объединения «Свердловск-
агропромстрой». 

Часть 2 – Конструкции «Главсредуралстрой». 
Альбом IV – Технология производства. Отопление и 
вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. 
Альбом V – Электротехнические чертежи. Автомати-
зация. 
Альбом VI – Задание заводу изготовителю на щиты 
автоматизации. 
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VIII – Спецификации оборудования. 
Альбом IX - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 1970 форматок. 
аспорт – 7 форматок.  

   
801-2-110.13.89 
  

Производственное здание фермы на 200 коров.  
Для Северо-Западной зоны (в стоечно-балочных 
конструкциях) 
Размеры: коровника - 21x108 м., доильно-молочного 
блока - 12x30 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные башмаки. 
Фундаменты под кирпичные стены – монолитные 
бетонные. 
Каркас коровника – сборные железобетонные колонны, 
балки, фермы. 
Кровля - асбестоцементные волнистые  листы. 
Полы – бетонные, а в стойлах – с резиновым покрытием, 
из керамической плитки, линолеума. 
Стены -  панельные  легкобетонные.    
Покрытие  - железобетонные плиты  по  железобетонным 
фермам и балкам. 
Содержание коров – стойлово-пастбищное с примене-
нием автоматической привязи, телят – беспривязное 
боксовое. 
Доение коров двухкратное в доильно-молочном блоке на 
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установках типа «Тандем» или «Елочка». 
Кормление коров – из стационарных кормушек. Раздача 
кормов – мобильная. Поение – из автопоилок.  
Удаление навоза в здании производится транспортерами 
с подачей в приемное отделение УТН-10 (основной 
вариант) или на наклонный транспортер (аварийный 
вариант). 
Транспортировка навоза от здания к месту хранения 
осуществляется по подземному навозопроводу или 
мобильным транспортом. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка. 
Альбом II–Технология производства. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. 
Альбом III –  Отопление и вентиляция. Внутренние 
водопровод и канализация. Электротехническая часть. 
Автоматизация и КИП. Связь и сигнализация. 
Альбом IV – Рабочие чертежи изделий. 
Альбом V –Щит управления приточной вентиляцией.  
Альбом VI – Спецификации оборудования. 
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах 
Альбом VIII – Сметы 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 902 форматки. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
801-2-111.13.89 Производственное здание фермы на 200 коров.  

Для Северо-Западной зоны (в рамных конструкциях)  
Размеры коровника - 21x108 м, доильно-молочного блока 
- 12x30 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные башмаки. 
Фундаменты под кирпичные стены – монолитные 
бетонные. 
Каркас коровника – сборные железобетонные рамы, 
колонны, балки. 
Кровля - асбестоцементные волнистые  листы. 
Полы – бетонные, а в стойлах – с резиновым покрытием, 
из керамической плитки, линолеума. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Содержание коров – стойлово-пастбищное с примене-
нием автоматической привязи, телят – беспривязное 
боксовое. 
Доение коров двухкратное в доильно-молочном блоке на 
установках типа «Тандем» или «Елочка». 
Кормление коров – из стационарных кормушек. Раздача 
кормов – мобильная. Поение – из автопоилок.  
Удаление навоза в здании производится транспортерами 
с подачей в приемное отделение УТН-10 (основной 
вариант) или на наклонный транспортер (аварийный 
вариант). 
Транспортировка навоза от здания к месту хранения 
осуществляется по подземному навозопроводу или 
мобильным транспортом. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка. 
Альбом II–Технология производства. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. 
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Альбом III –  Отопление и вентиляция. Внутренние 
провод и канализация. Электротехническая часть. 
Автоматизация и КИП. Связь и сигнализация. 
Альбом IV –Рабочие чертежи изделий. 
Альбом V –Щит управления приточной вентиляцией.  
Альбом VI – Спецификации оборудования. 
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VIII – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 890 форматок. 
Паспорт – 6 форматок.  

   
801-2-48.84 Коровник на 100 коров привязного содержания.  

Размеры здания - 12x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные. 
Несущие конструкции - металлодеревянные фермы по 
кирпичным стенам. 
Кровля - асбестоцементные волнистые  листы. 
Полы – бетонные,  в стойлах и денниках  - деревянные. 
Стены  - кирпичные.    
Покрытие  -  сборные плиты на деревянном каркасе.  
Содержание коров стойлово-пастбищное. Размещение 
коров двухрядное, в стойлах на привязи. Стойла 
оборудованы полужесткими цепными привязями с 
устройством для группового отвязывания или фиксации 
животных.  Поение – из автопоилок.  
Доение  коров осуществляется в стойлах, в двух 
вариантах: в молокопровод и в переносные доильные 
ведра. 
Раздача грубых  кормов и силоса осуществляется   
мобильным кормораздатчиком, корнеплодов и комби-
кормов – с помощью ручных тележек.  
Осеменение коров – искусственное в стойлах.  
Уборка навоза внутри  коровника предусмотрена  
транспортерами с дальнейшей транспортировкой его в 
навозохранилище тракторными тележками. 
Коровник блокируется с молочной. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Архитектурно – строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции деревянные. 
Альбом II–Механико-технологические решения. Внут-
ренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроснабжение. Автоматизация 
производства. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 462 форматки.  
Паспорт – 4 форматки.  

ФГУП 
«РосНИПИагропром»  
ОАО «РосНИПИагропром»,  
ФГУП ЦПП 
21.01.1983 

   
801-1-51.85 Коровник на 100 коров с автоматической привязью и 

доением на доильной установке УДА-8 типа «Тандем» (в 
сборных железобетонных конструкциях).  
Расчетная температура наружного воздуха минус  30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Каркас коровника – сборные железобетонные рамы, 
колонны, балки. 
Кровля – вентилируемая из асбестоцементных волнистых  

ФГУП «Волговятагро-
промпроект»  
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листов. 
Полы – бетонные, деревянные и керамическая плитка. 
Стены -  панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам и балкам. 
Коровник предназначен для строительства в составе 
фермы по производству молока. Стойла размером 1,0х2,0 
м, размещаются в два ряда с поперечным проходом.  
Для привязи коров предусмотрено стойловое 
оборудование. 
Раздача кормов - мобильными кормораздатчиками, 
комбикормов – с помощью ручных тележек, поение – из 
автопоилок.. 
Доение коров осуществляется в доильном зале с 
помощью автоматизированной доильной установки 
«Тандем». 
Молоко по молокопроводу поступает в молокосборник 
доильной установки и перекачивается насосом  через 
фильтр в один из танков-охладителей молока для 
временного хранения. 
На случай эпизоотии предусматривается пастеризация 
молока. 
Для удаления навоза из стойлового помещения 
предусмотрен  скребковый транспортер. Поступающий 
на транспортер навоз транспортируется в торец здания и 
грузится на самосвальный тракторный прицеп.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка. 
Альбом II– Архитектурно – строительные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Альбом III – Технология и механизация производствен-
ных процессов. Отопление и вентиляция. Внутренние 
водопровод и канализация. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем. 
Альбом IV – Строительные изделия. 
Альбом V – Спецификации оборудования. 
Альбом VI – Сметы. 
Альбом VII – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 593 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-1-50.85 Коровник на 100 коров с автоматической привязью и 

доением на доильной установке типа «Тандем» (в 
местных строительных материалах). 
Размеры  коровника  - 12x72  м,  доильного зала - 24x12м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты под стойки - монолитные железобетонные, 
под кирпичные столбы и стены  - бутобетонные. 
Кровля – вентилируемая из асбестоцементных волнистых  
листов. 
Полы – бетонные, деревянные и керамическая плитка. 
Стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой и 
кирпичные.  
Покрытие - деревянное. 
Коровник предназначен для строительства в составе 
фермы по производству молока. Стойла размером 1,0х2,0 
м. Размещаются в два ряда с поперечным проходом. Для 
привязи коров предусмотрено стойловое оборудование. 
Раздача кормов - мобильными кормораздатчиками, 
комбикормов – с помощью ручных тележек, поение – из 
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автопоилок. 
Доение коров осуществляется в доильном зале с 
помощью автоматизированной доильной установки 
«Тандем». 
Выдоенное молоко по молокопроводу поступает в 
молокосборник доильной установки и перекачивается 
насосом  через фильтр в один из танков-охладителей 
молока для временного хранения. 
На случай эпизоотии предусматривается пастеризация 
молока. 
Для удаления навоза из стойлового помещения 
предусмотрен  скребковый транспортер. Поступающий 
на транспортер навоз транспортируется в торец здания и 
грузится на самосвальный тракторный прицеп.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка. 
Альбом II– Архитектурно – строительные решения. 
Конструкции железобетонные и деревянные. 
 Альбом III – Технология и механизация производствен-
ных процессов. Отопление и вентиляция. Внутренние 
водопровод и канализация. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем. 
Альбом IV – Строительные изделия. 
Альбом V – Спецификации оборудования. 
Альбом VI – Сметы 
Альбом VII – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 564 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-2-31м83 Коровник на 100 коров молочного направления.  

Для районов Крайнего Севера.  
Размеры: коровника - 9,6x86,4 м; молочного блока - 
19,5x9,6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 56°С. 
Фундаменты – деревянные сваи и сваи стойки. Основания 
- вечномерзлые грунты, строительство - с проветривае-
мым подпольем на высоту 1,75 м. 
Каркас здания сваи-стойки. 
Кровля –  из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы – дощатые, бетонные, из керамической  плитки, 
цементные. 
Стены, цокольное и чердачное перекрытия – деревянные 
Коровник привязного содержания, с применением 
стойлового оборудования. 
Раздача кормов осуществляется двумя кормораз-
датчиками. Подвоз кормов к коровнику - тракторным 
кормораздатчиком. 
Для доения коров, транспортировки, учета и первичной 
обработки молока  предусматривается установка 
доильного агрегата  АДМ-8.   Временное хранение 
молока – в танке-охладителе. 
Осеменение искусственное, в стойлах. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Общая пояснительная записка. Архитектурно-
строительная часть. 
Альбом II–Технологическая, сантехническая, электро-
техническая части. 
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
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18.08.1981 
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А4 - 555 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
801-2-92.12.87 Коровник на 200 коров боксового содержания 

(полносборное здание с рамным каркасом).  
Размеры здания - 21x78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сваи забивные железобетонные. 
Фундаментные балки – сборные железобетонные. 
Кровля – совмещенная, вентилируемая из асбестоцемент-
ных листов. 
Полы – бетонные, дощатые. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Коровник на 200 коров предназначен для строительства в 
составе фермы по производству молока. 
Содержание коров беспривязное боксовое. Имеются два 
навозных и два кормовых проезда, которые являются 
также и кормовыми площадками. Боксы имеют размеры 
1,0 х1,975 - 2,0 м.  
В средней части  здания параллельно продольным стенам 
установлены два ряда стационарных кормушек  с 
кормовым проездом между ними. 
Кормление коров в зимний период кормосмесью, в 
летний период – зеленым кормом и комбикормом. 
Приготовление кормосмеси в кормоприготовительном 
цехе фермы, раздачу кормосмеси в кормушки 
осуществляют  мобильным кормораздатчиком. 
Дополнительно на доильной площадке коровам раздают 
комбикорм в зависимости от их продуктивности. 
Поение коров водой предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок. 
Доение коров два раза в сутки на доильных установках в 
доильно-молочном блоке фермы. 
Осеменение коров – искусственное в стойлах коровника 
привозной спермой. 
Уборка навоза осуществляется скреперными 
установками, которые перемещают навоз в поперечный 
канал. Из канала навоз поступает в УТН-10 и далее по 
трубам – в навозохранилище.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения.  
Альбом II–  Технология производства. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование.  
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. (из т.п. 801-2-91.12.87). 
 Альбом III-Изделия строительные: 
Часть 1 – Панели для варианта стен вертикальной 

разрезки (из т.п. 801-2-91.12.87). 
Часть 2 – Панели для варианта стен горизонтальной 

разрезки (из т.п. 801-2-91.12.87). 
Часть 3 – Общие строительные изделия (из т.п. 801-2-

91.12.87). 
Альбом IV – Спецификации оборудования (из т.п. 801-2-
91.12.87). 
Альбом V –  Ведомости потребности в материалах 
Альбом VI – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз»  
30.12.1987 
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А4 - 808 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

801-2-112.89 Коровник на 200 коров боксового содержания со 
стационарной раздачей кормосмеси.     
Размеры здания - 21x78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные  железобетонные. 
Фундаментные балки – сборные железобетонные. 
Каркас - железобетонные рамы, колонны. 
Кровля - асбестоцементные волнистые  листы. 
Полы – резиновые плиты, бетонные. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Коровник предназначен для строительства в составе 
фермы по производству молока с автоматизированной 
системой управления технологическими процессами 
(нормированная раздача кормов, навозоудаление, 
поддержание параметров микроклимата и зооветери-
нарное обслуживание). Проект можно применить и для 
строительства молочных ферм на 400 коров боксового 
содержания без АСУ ТП. При этом раздача комбикормов 
предусматривается на доильной установке. При привязке 
проекта отдельно стоящего коровника на 200 коров для 
подсобных хозяйств  следует с одной стороны 
соединительной галереи предусмотреть  ворота с заездом 
транспорта для подачи корма  в приемное устройство 
кормораздатчика. С другой стороны блокируется 
доильно-молочный блок. 
Для доения коров пристроено помещение для 
размещения доильной установки. 
Содержание коров беспривязное боксовое. Для 
размещения предусмотрены 4 секции, оборудованные 
индивидуальными боксами размерами 1,2х1,9-1,94м. 
Полы в боксах – резиновые плиты. Между рядами боксов 
установлена кормушка с двухсторонним подходом. 
Кормление коров в зимний период кормосмесями, в 
летний период – зеленым кормом и комбикормом. 
Приготовление кормосмеси в кормоприготовительном 
цехе фермы, раздача кормосмеси производится 
ленточным мобильным кормораздатчиком, располо-
женным в кормушке. Кормосмесь в кормушки поступает 
по центральному распределительному транспортеру, 
расположенному в галерее, соединяющей коровник с 
кормоцехом.  
Поение коров предусмотрено из автопоилок. 
Осеменение коров – искусственное привозной спермой, в 
пункте искусственного осеменения. 
Уборка навоза в коровнике осуществляется скреперными 
установками, которые перемещают навоз в поперечные 
каналы на сборный транспортер.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка.  Технология произ-
водства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренние водопровод и канализация.  
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
оборудование. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 

ФГНУ НПЦ  «Гипрони-
ельхоз» 
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
30.06.1988 
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Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 614 форматок. Паспорт – 7 форматок. 

801-2-49.85 Коровник на 200 коров боксового содержания.  
Размеры здания - 21x78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные  железобе-
тонные. 
Кровля - асбестоцементные  листы. 
Полы – бетонные, резинобитумные, глинобитумные, 
керамзитобетонные. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Здание может быть предназначено: 

- для содержания коров, находящихся в стадии раздоя 
и осеменения в течение 75 дней; 

       - для содержания дойных коров в течение 183 дней 
(период производства молока); 

- для содержания сухостойных коров, нетелей за 2 
месяца до отела и коров, подготавливаемых к запуску. 
Содержание животных боксовое с использованием под-
стилки. 
Здание разделено на 4 секции. 
Нетели содержатся отдельно от коров.  
Доение коров производится в доильно-молочном блоке.  
Осеменение коров в пункте искусственного осеменения. 
Удаление навоза из здания и с выгульно-кормовых 
дворов осуществляется  бульдозером. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка.  Технологические 
чертежи. Архитектурное решение. Конструкции железо-
бетонные. Водопровод и канализация.  Электротех-
нические чертежи. Заказные спецификации. 
Альбом II – Чертежи строительных изделий. 
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 225 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

ОАО  
«Севкавнипиагропром» 
НПЦ  «Гипронисельхоз» 
20.09.1982 
 

   
801-2-104.13.87 Коровник на 200 коров боксового содержания.  

Для ферм по производству молока Северо-Кавказской 
зоны.  
Размеры здания-21x66 м; доильно-молочного блока - 
27x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 25°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные  железобе-
тонные, бетонные блоки 
Каркас - железобетонные рамы, колонны, балки. 
Кровля - асбестоцементные  листы. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, из керамической 
плитки, дощатые. 
Стены - панельные легкобетонные и кирпичные.  
Покрытие - асбестоцементные и железобетонные плиты 
по железобетонным рамам. 
Отопление – от встроенной котельной. 
Здание коровника  предназначено для строительства в 
составе ферм по производству молока на промышленной 
основе и выращиванию телят до 15-ти дневного возраста. 
В проекте заложена поточно-цеховая технология 
производства молока. 

ОАО  
«Севкавнипиагропром» 
ОАО  
«Севкавнипиагропром» 
04.12.1987 
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Содержание коров в зимний период – беспривязное 
комбибоксах размером 1,65х1,1 м  с кормушками. В 
летний период - стойловое в летних лагерях. 
Цех отела оборудован в отдельном помещении, 
пристроенном к зданию и имеет четыре секции: 
дородовую, родовую, послеродовую и профилакторий 
для телят. В дородовой секции они содержатся на 
привязи  в стойлах размером 1,2х1,9 м. С наступлением 
предродовых признаков коров переводят в родовую 
секцию, оборудованную 2-мя денниками с размерами 2,5 
х 3 м. Содержание в денниках беспривязное.  На 2 сутки 
коров переводят в послеродовую секцию, а телята 
попадают в профилакторий, где их размещают в 
индивидуальных клетках.  
Кормление коров двухразовое, в зимний период 
предусмотрено кормосмесями, в летний период – 
зелеными и концентрированными  кормами.  
Подвоз и раздача корма осуществляется  
кормораздатчиком, агрегатируемым с трактором. Поение 
коров предусмотрено из индивидуальных автопоилок. 
Доение коров цеха производства молока и цеха раздоя 
производится в доильном зале на доильной установке. 
Все выдоенное молоко очищается и подается в резервуар, 
где охлаждается и хранится. Новотельные коровы в цехе 
отела доятся с помощью стационарного доильного 
агрегата в переносные ведра, а выдоенное молоко 
выпаивается телятам.  
Уборка навоза в помещении для содержания животных  
осуществляется двумя скреперными установками, а в 
цехе отела – транспортером. Навоз со скреперных 
установок и транспортера  попадает а поперечный 
навозоуборочный конвейер, которым он подается в 
установку для транспортировки в навозохранилище.  
Осеменение коров производится непосредственно в 
стойлах привозным семенем. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Антикоррозионная защита конструкций. 
Тепломеханические чертежи. Отопление и вентиляция. 
Внутренние водопровод и канализация. 
Электротехнические чертежи. Освещение и силовое 
оборудование. Автоматизация  тепломеханической части. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
Альбом II – Чертежи строительных конструкций.  
Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV – Сметы (территориальный район - 1).  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 328 форматок. 
Паспорт – 6 форматок.  

   
801-2-101.12.87 Коровник на 200 сухостойных коров (стены кирпичные).  

Размеры здания - 21x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты под стены – монолитные бетонные, под 
колонны – сборные железобетонные. 
Каркас - железобетонные фермы, колонны, балки. 
Кровля – вентилируемая совмещенная из асбестоцемент-
ных  листов. 
Полы – бетонные. 

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
НПЦ  «Гипронисельхоз» 
27.10..1987 
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Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты. 
Коровник предназначен для строительства в составе ферм 
по производству молока. 
В коровник поступают сухостойные коровы и нетели за 
два месяца до отела и содержатся до перевода их в 
родильное отделение. 
Содержание животных предусмотрено в четырех 
секциях, беспривязно на глубокой подстилке. 
В середине коровника параллельно продольным стенам 
расположены два ряда стационарных кормушек с 
кормовым проездом между ними. 
Загрузку кормушек кормосмесями осуществляют 
мобильным кормораздатчиком. Перед кормушками 
имеются кормовые площадки с бетонным покрытием. 
Из каждой секции предусмотрен выход на выгульно-
кормовые дворы. 
Поение животных осуществляется из групповых 
автопоилок  с электроподогревом. 
Глубокую подстилку удаляют из коровников один-два 
раза в год, навоз с кормовых площадок  - ежедневно 
бульдозером в навозохранилище. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. Внутренние 
водопровод и канализация. Электроосвещение и силовое 
оборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 801-2-
100.12.87).  
Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 335 форматок. 
Паспорт –5 форматок.  

   
801-2-68.13.86 Коровник на 180 сухостойных коров.  

Для районов Западной Сибири.  
Размеры здания - 18x78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 40°С. 
Фундаменты – сборные  железобетонные. 
Каркас - сборные железобетонные рамы, прогоны. 
Кровля –  асбестоцементные  листы. 
Полы – бетонные. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - дощатый настил по железобетонным 
прогонам и рамам. 
Коровы содержатся беспривязно на глубокой подстилке в 
четырех секциях: три для сухостойных коров и одна для 
нетелей. К зданию примыкают выгулы без твердого 
покрытия. 
Раздача корма  кормораздатчиком. 
Поение предусмотрено из автопоилок. 
Подстилка из помещения удаляется бульдозером. 
Здание не отапливаемое, с ненормируемым микрокли-
матом. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Архитектурно-строительные решения.  
Технология производства. Внутренние водопровод и 
канализация. Электрическое освещение. 

ФГУП «Запсибнипиаг-
ропром» 
ФГУП «Запсибнипиаг-
ропром» 
28.06.1985 
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Альбом II – Чертежи строительных изделий.  
Альбом III – Сборник спецификаций оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 649 форматок. 
Паспорт –4 форматки. 

   
801-2-98.13.87 Коровник на 100 сухостойных коров.  

Для Волго-Вятской зоны.  
Размеры здания - 12x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 30°С. 
Фундаменты – сборные  железобетонные, под кирпичные 
стены - бетонные. 
Каркас - сборные железобетонные фермы, колонны, 
прогоны. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы. 
Полы – бетонные. 
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам. 
Здание предназначено для содержания сухостойных 
коров и нетелей. 
Содержание коров  беспривязное в секциях на глубокой 
подстилке. В  трех секциях -  сухостойные коровы и в 
одной секции – нетели. Секции отделяются друг от друга 
легкосъемными ограждениями высотой 1,7 м. 
К зданию примыкают выгулы с твердым покрытием из 
расчета 8 м2 на голову.  
На выгулах расположены поилки с электроподогревом 
воды в холодное время года. Кормление коров 
производится в коровнике из стационарных кормушек. 
Уборка подстилки из помещения производится 
бульдозером 1 раз в 2-3 месяца. 
С выгульных площадок навоз удаляется бульдозером. К 
зданию коровника пристроено помещение подготовки 
нетелей, где устанавливаются  два универсальных станка 
для фиксации крупного рогатого скота.  
Для пневматического массажа вымени нетелей 
предусмотрено устройство АПМ-1, установка вакуумная 
унифицированная УВУ-60/45 и электроводонагреватель. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Пояснительная записка.  
Альбом II – Технология и механизация производст-
венных процессов. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Электротех-
нические чертежи.  
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Спецификации оборудования. 
Альбом V – Сметы.  
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 756 форматок. 
Паспорт –7 форматок.  

ФГУП 
«Волговятагропромпроект» 
ФГУП 
«Волговятагропромпроект» 
30.09.1987 

   
801-2-67.1З.86 Коровник на 100 сухостойных коров.  

Для районов Западной Сибири.  
Размеры здания - 18x42 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты – сборные  железобетонные. 
Каркас - сборные железобетонные рамы, прогоны. 
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Кровля –  асбестоцементные  листы. 
Полы – бетонные. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - дощатый настил по железобетонным 
прогонам и рамам. 
Коровы  содержатся беспривязно на глубокой подстилке 
в четырех секциях: три для сухостойных коров и одна для 
нетелей. К зданию примыкают выгула без твердого 
покрытия. Раздача корма производится кормораз-
датчиком. 
Поение предусмотрено из автопоилок. 
Подстилка из помещения удаляется бульдозером. 
Здание не отапливаемое, с ненормируемым микрокли-
матом. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Архитектурно-строительные решения.  Техно-
логия производства. Внутренние водопровод и 
канализация. Электрическое освещение. 
Альбом II – Чертежи строительных изделий.  
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 587 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
Родильные и родильные с телятниками 

 
801-3-50.85 Родильная на 100 коров (полносборное здание с рамным 

каркасом)    
Размеры здания - 21x42 + 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сваи забивные, из бетонных блоков. 
Фундаментные балки – сборные железобетонные. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам и балкам. 
Кровля – рулонная не вентилируемая, кровля навеса из 
асбестоцементных волнистых листов. 
Полы – сборные железобетонные плиты, бетонные, из 
керамической плитки, деревянные. 
Родильная предназначена для строительства в составе 
комплексов по производству молока на 800 коров и 
служит для содержания глубокостельных коров и 
нетелей, новотельных коров и телят профилакторного 
периода. 
Коровы и нетели содержатся на привязи в стойлах 
размерами 1,2 х 2,0 м. Для отела коров и кратковременно-
го содержания коров с новорожденными телятами 
предусмотрены денники размерами 2,5 х 3,0 м. Ново-
рожденных телят размещают в индивидуальных клетках 
профилактория и содержат в течение 10-20 дней. 
Доение новотельных коров предусмотрено  с помощью 
доильного агрегата  в переносные доильные ведра. 
Кормление коров и нетелей осуществляется в зимний 
период  кормосмесями, а в летний период – зеленым 
кормом и комбикормом. Приготовление кормосмеси 
предусмотрено в кормосмесительном цехе комплекса, 
раздача ее в кормушки  - мобильным кормораздатчиком. 
Новотельным коровам дополнительно раздают 
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комбикорм с помощью ручных тележек. 
Поение коров водой предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок, выпойка телят молоком – из 
индивидуальных ведер. 
Удаление навоза  из помещения для отела 
осуществляется скребковыми транспортерами с 
последующей вывозкой от здания мобильным 
транспортом. В профилактории навоз убирают 
гидросмывом в жижесборник. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология произ-
водства. Архитектурно-строительные решения. Внут-
ренний водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехнические чертежи. Автоматиза-
ция систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II– Изделия индустриального изготовления.  
Часть 1.1 – Двухслойные стеновые легкобетонные панели 
повышенной  заводской готовности для сельскохозяй-
ственных зданий. Опалубочные чертежи и армирование  
(из т.п. 801-3-49.85). 
Часть 1.2 - Двухслойные стеновые легкобетонные панели 
повышенной  заводской готовности для сельскохозяй-
ственных зданий. Арматурные изделия (из т.п. 801-3-
49.85). 
Часть 2.1 – Двухслойные стеновые панели из легких 
бетонов для сельскохозяйственных зданий. Опалубочные 
чертежи и армирование  (из т.п. 801-3-49.85). 
Часть 2.2 – Двухслойные стеновые панели из легких 
бетонов для сельскохозяйственных зданий. Арматурные 
изделия (из т.п. 801-3-49.85). 
Часть 3.1 – Разные изделия. Опалубочные чертежи и 
армирование (из т.п. 801-3-49.85). 
Часть 3.2 – Разные изделия. Арматурные, закладные и 
металлические изделия (из т.п. 801-3-49.85). 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V - Сметы часть 1, часть 2. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 879 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-3-49.85 Родильная на 100 коров (Полносборное здание со 

стоечно-балочным каркасом). 
Размеры здания - 21x42 + 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Каркас - сборные железобетонные колонны, фермы, 
балки.  
Стены - панельные легкобетонные.  
Кровля профилактория – рулонная не вентилируемая, 
кровля родильной из асбестоцементных волнистых 
листов. 
Полы – сборные железобетонные плиты индивидуальные, 
бетонные, из керамической плитки, деревянные. 
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам.  
Родильная предназначена для строительства в составе 
комплексов по производству молока на 800 коров и 
служит для содержания глубокостельных коров и 
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нетелей, новотельных коров и телят профилакторного 
периода. 
Коровы и нетели содержатся на привязи в стойлах 
размерами 1,2 х 2,0 м. Для отела коров и кратковре-
менного содержания коров с новорожденными телятами 
предусмотрены денники размерами 2,5 х 3,0 м. Ново-
рожденных телят размещают в индивидуальных клетках 
профилактория и содержат в течение 10-20 дней. 
Доение новотельных коров предусмотрено  с помощью 
доильного агрегата  в переносные доильные ведра. 
Кормление коров и нетелей осуществляется в здании из 
стационарных кормушек в зимний период  
кормосмесями, а в летний период – зеленым кормом и 
комбикормом. Приготовление кормосмеси предусмот-
рено в кормосмесительном цехе комплекса, раздача ее в 
кормушки  - мобильным кормораздатчиком. Новотель-
ным коровам дополнительно раздают комбикорм с 
помощью ручных тележек. 
Поение коров водой предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок, выпойка телят молоком – из 
индивидуальных ведер. 
Удаление навоза  из помещения для отела 
осуществляется скребковыми транспортерами с 
последующей вывозкой от здания мобильным 
транспортом. В профилактории навоз убирают 
гидросмывом в жижесборник. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология произ-
водства. Архитектурно-строительные решения. Внут-
ренний водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехнические чертежи. Автомати-
зация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II– Изделия индустриального изготовления.  
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V - Сметы часть 1, часть 2. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 879 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   

801-3-61.86 Родильная на 100 коров.  
Размеры здания - 21x60 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Кровля - асбестоцементные листы по деревянной 
обрешетке. 
Полы –  бетонные, деревянные, цементные. 
Родильное отделение предназначается для строительства 
в составе молочных ферм на 800 коров. 
Проект предусматривает механизацию основных 
технологических процессов. 
Грубые, сочные и зеленые корма раздаются при помощи 
транспортера-раздатчика. Концкорма раздаются ручными 
тележками.  
Доение коров – в стойлах доильным агрегатом ДАС-2Б. 
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Для приема, подогрева, раздачи и выпойки молока и 
молозива телятам до 20дневного возраста, а также для 
транспортировки новорожденных телят из родильного 
отделения в профилакторий предусмотрено оборудование 
ОСТ-Ф-32. 
Выпойка телят молоком производится из ведер. Воду для 
поения телят подогревают электрическим водонаг-
ревателем. 
Навоз из родильного отделения удаляют скребковым 
транспортером. Уборка навоза от телят профилакторного 
периода решается вместе со стоками  от мытья клеток и 
полов в канализацию. К месту хранения навоз перевозят 
тракторным прицепом. В проекте разработан вариант 
транспортировки навоза в навозохранилище установкой 
УТН-10. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения.  
Альбом II– Технология производства. Внутренний водо-
провод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электрическое освещение. Силовое электрообору-
дование. 
Альбом III – Чертежи строительных изделий. 
Альбом IV - Спецификации оборудования. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 772 форматки. 
Паспорт – 4 форматки. 

   

801-3-15 Родильная на 96 коров.  
Размеры здания - 21x48 + 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 30°С. 
Фундаменты – для здания с рамным каркасом: под 
полурамы и колонны – сборные железобетонные; под 
панельные стены – фундаментные балки; под кирпичные 
стены – ленточные бетонные. 
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам и балкам или по железобетонным фермам и 
балкам.  
Кровля  асбестоцементные волнистые листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, деревянные, из керамической плитки. 
Родильная предназначена для строительства в составе 
комплекса по производству молока на 800 коров и 
служит для проведения отелов, содержания 
глубокостельных коров и нетелей, новотельных коров и 
телят профилакторного периода. 
Коровы и нетели содержатся на привязи в стойлах.  Для 
отела коров предусмотрены четыре денника. 
Новорожденных телят размещают в индивидуальных 
клетках профилактория. Доение новотельных коров – в 
стойлах, трехкратное, механическое в переносные 
доильные ведра. 
Кормление коров и нетелей осуществляется из 
стационарных кормушек в зимний период  
кормосмесями, а в летний период – зеленым кормом и 
комбикормом.  
Для раздачи  грубых сочных и зеленых кормов  
применяют тракторные прицепные кормораздатчики, 
концкормов – ручные тележки.  
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Поение коров предусмотрено из индивидуальных 
автопоилок, выпойка телятам молока – из 
индивидуальных ведер. 
Удаление навоза  из помещения для отела - скребковыми 
транспортерами с последующей вывозкой от здания 
мобильным транспортом. В профилактории навоз 
убирают гидросмывом с полов в трапы. 
Здание родильной разработано в двух конструктивных 
вариантах: с рамным железобетонным каркасом и со 
стоечно-балочным каркасом. 
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология и механи-
зация производственных процессов. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация отопления 
и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II– Архитектурно-строительные решения. 
Альбом III –Строительные изделия.  
Альбом IV – Заказные спецификации. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 534 форматки. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
801-3-55.86 Родильная на 48 коров с ветпунктом (рамный каркас).  

Размеры здания - 21x48 м.    
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сваи забивные железобетонные. 
Фундаментные балки – сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы. 
Полы –  бетонные, дощатые, из литого асфальта, из 
керамической плитки или сборных керамзитобетонных 
плит. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Родильная предназначена для строительства в составе 
ферм по производству молока на 400 коров и служит для 
проведения отелов, содержания глубокостельных коров и 
нетелей, новотельных коров и телят профилакторного 
периода. 
Родильная сблокирована с ветпунктом, предназначенным 
для амбулаторного и стационарного лечения животных и 
проведения профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. Коровы и нетели в родильной 
содержатся на привязи в стойлах размером 1,2 х 2,0 м.  
Для отела коров и их кратковременного содержания с 
новорожденными телятами предусмотрены денники 
размером 2,5 х 3 м.  
Новорожденных телят в течение 10-20 дней содержат в  
индивидуальных клетках в профилактории. 
Доение новотельных коров предусмотрено с помощью 
доильного агрегата  в переносные доильные ведра. 
Кормление коров и нетелей предусмотрено из 
стационарных кормушек, раздача грубых и зеленых 
кормов в кормушки – мобильным кормораздатчиком, 
комбикормов – с помощью ручных тележек, поение 
предусмотрено из индивидуальных автопоилок, выпойка 
телятам молока – из индивидуальных ведер. 
Уборку навоза в родильной осуществляют скребковым 
транспортером, транспортировку навоза от здания к 
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месту хранения в двух вариантах:  тракторным прицепом 
или с помощью установки УТН-10. 
Ветеринарный пункт разработан в составе амбулатории и 
стационара на 12 коров. 
В амбулатории предусмотрены: манеж со станком для 
фиксации животных, аптека, вскрывочная и др. 
помещения. В стационаре содержание больных животных 
– привязное, доение – в переносные ведра. Раздача 
кормов в кормущки с помощью ручной тележки. Уборка 
навоза – ручными тележками со сбросом навоза на 
скребковый транспортер родильной. 
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация (из т.п. 801-3-56.86). 
Альбом II– Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции металли-
ческие. 
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-3-56.86). 
Альбом IV – Спецификация оборудования (из т.п. 801-3-
56.86). 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 1077 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-3-56.86 Родильная на 48 коров с ветпунктом (стоечно-балочный 

каркас).  
Размеры здания - 21x48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты –  сборные железобетонные, из сборных 
бетонных блоков. 
Каркас - сборные железобетонные колонны, фермы, 
балки. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы. 
Полы –  бетонные или из сборных керамзитобетонных 
плит, дощатые, из литого асфальта, из керамических 
плит. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по  железобетонным 
фермам и балкам.  
Родильная предназначена для строительства в составе 
ферм по производству молока на 400 коров и служит для 
проведения отелов, содержания глубокостельных коров и 
нетелей, новотельных коров и телят профилакторного 
периода. 
Родильная сблокирована с ветпунктом, предназначенным 
для амбулаторного и стационарного лечения животных и 
проведения профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. Коровы и нетели в родильной 
содержатся на привязи в стойлах размером 1,2 х 2,0 м.  
Для отела коров и кратковременного содержания коров с 
новорожденными телятами предусмотрены денники 
размером 2,5 х 3 м.  
Новорожденных телят в течение 10-20 дней содержат в  
индивидуальных клетках в профилактории. 
Доение новотельных коров предусмотрено с помощью 
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доильного агрегата  в переносные доильные ведра. 
Кормление коров и нетелей предусмотрено из 
стационарных кормушек, раздача грубых и зеленых 
кормов в кормушки – мобильным кормораздатчиком, 
комбикормов – с помощью ручных тележек, поение 
водой предусмотрено из индивидуальных автопоилок, 
выпойка телят молоком – из индивидуальных ведер. 
Уборку навоза в родильной осуществляют скребковым 
транспортером, транспортировку навоза от здания к 
месту хранения в двух вариантах:  тракторным прицепом 
или с помощью установки УТН-10. 
Ветеринарный пункт разработан в составе амбулатории и 
стационара на 12 коров. 
В амбулатории предусмотрены: манеж со станком для 
фиксации животных, аптека, вскрывочная и др. 
помещения. В стационаре содержание больных животных 
– привязное, доение – в переносные ведра. Раздача 
кормов в кормущки с помощью ручной тележки. Уборка 
навоза – ручными тележками со сбросом навоза на 
скребковый транспортер родильной. 
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Состав проектной документации: 
Альбом II– Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции металли-
ческие. 
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Спецификация оборудования (из т.п. 801-3-
56.86). 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 936 форматок.  
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-3-73.12.87 Родильная на 48 коров с ветпунктом (с 

электротеплоснабжением, рамный каркас). 
Размеры здания - 21x48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сваи забивные железобетонные. 
Фундаментные балки – сборные железобетонные. 
Каркас -сборные железобетонные рамы. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы. 
Полы –  бетонные, дощатые, из литого асфальта, из 
керамической плитки или сборных керамзитобетонных 
плит. 
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Родильная предназначена для строительства в составе 
ферм по производству молока на 400 коров и служит для 
проведения отелов, содержания глубокостельных коров и 
нетелей, новотельных коров и телят профилакторного 
периода. 
Родильная сблокирована с ветпунктом, предназначены 
для амбулаторного и стационарного лечения животных и 
проведения профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. Коровы и нетели в родильной 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз»  
14.11.1983 



 36

содержатся на привязи в стойлах размером 1,2 х 2,0 м.  
Для отела коров и кратковременного содержания коров с 
новорожденными телятами предусмотрены денники 
размером 2,5 х 3 м.  
Новорожденных телят в течение 10-20 дней содержат в  
индивидуальных клетках в профилактории. 
Доение новотельных коров предусмотрено с помощью 
доильного агрегата  в переносные доильные ведра. 
Кормление коров и нетелей предусмотрено из 
стационарных кормушек, раздача грубых и зеленых 
кормов в кормушки – мобильным кормораздатчиком, 
комбикормов – с помощью ручных тележек, поение 
водой предусмотрено из индивидуальных автопоилок, 
выпойка телят молоком – из индивидуальных ведер. 
Уборку навоза в родильной осуществляют скребковым 
транспортером, транспортировку навоза от здания к 
месту хранения в двух вариантах:  тракторным прицепом 
или с помощью установки УТН-10. 
Ветеринарный пункт разработан в составе амбулатории и 
стационара на 12 коров. 
В амбулатории предусмотрены: манеж со станком для 
фиксации животных, аптека, вскрывочная и др. 
помещения. В стационаре содержание больных животных 
– привязное, доение – в переносные ведра. Раздача 
кормов в кормушки с помощью ручной тележки. Уборка 
навоза – ручными тележками со сбросом навоза на 
скребковый транспортер родильной. 
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация (из т.п. 801-3-72,12,87). 
Альбом II– Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции металли-
ческие (из т.п. 801-3-72,12,87). 
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-3-
72,12,87). 
Альбом IV – Спецификация оборудования (из т.п. 801-3-
72,12,87). 
 Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 886 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   

801-3-72.12.87 Родильная на 48 коров с ветпунктом (с 
электротеплоснабжением, стоечно-балочный каркас). 
Размеры здания - 21x48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, из сборных 
железобетонных блоков. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы. 
Полы –  бетонные или из сборных керамзитобетонных 
плит, дощатые, из литого асфальта, из керамических 
плит. 
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Родильная предназначена для строительства в составе 
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ферм по производству молока на 400 коров и служит для 
проведения отелов, содержания глубокостельных коров и 
нетелей, новотельных коров и телят профилакторного 
периода. 
Родильная сблокирована с ветпунктом, предназначенном 
для амбулаторного и стационарного лечения животных и 
проведения профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. Коровы и нетели в родильной 
содержатся на привязи в стойлах размером 1,2 х 2,0 м.  
Для отела коров и кратковременного содержания коров с 
новорожденными телятами предусмотрены денники 
размером 2,5 х 3 м.  
Новорожденных телят в течение 10-20 дней содержат в  
индивидуальных клетках в профилактории.  
Доение новотельных коров предусмотрено с помощью 
доильного агрегата  в переносные доильные ведра. 
Кормление коров и нетелей предусмотрено из 
стационарных кормушек, раздача грубых и зеленых 
кормов в кормушки – мобильным кормораздатчиком, 
комбикормов – с помощью ручных тележек, поение 
водой предусмотрено из индивидуальных автопоилок, 
выпойка телят молоком – из индивидуальных ведер. 
Уборку навоза в родильной осуществляют скребковым 
транспортером, транспортировку навоза от здания к 
месту хранения в двух вариантах: тракторным прицепом 
или с помощью установки УТН-10. 
Ветеринарный пункт разработан в составе амбулатории и 
стационара на 12 коров. 
В амбулатории предусмотрены: манеж со станком для 
фиксации животных, аптека, вскрывочная и др. 
помещения. В стационаре содержание больных животных 
– привязное, доение – в переносные ведра. Раздача 
кормов в кормущки с помощью ручной тележки. Уборка 
навоза – ручными тележками со сбросом навоза на 
скребковый транспортер родильной. 
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II– Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции металли-
ческие (из т.п. 801-3-56.86). 
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-3-56.86). 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах  
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 914 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-3-93.90 Родильная на 48 коров со стационарной раздачей 

кормосмеси и ветпунктом.  
Размеры здания - 21x48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, под кирпичные 
стены - бетонные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – резиновые плиты, бетонные асфальтобетонные, 
из керамической плитки, линолеума.  
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Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Родильная предназначена для строительства в составе 
ферм по производству молока на 400 коров. 
Коровы и нетели в родильном отделении  содержатся на 
привязи в стойлах с использованием оборудования ОСК-
25А. 
Для отела коров предусмотрены денники размером 3,0 х 
3,0 м.  
Новорожденных телят в течение 15-20 дней содержат в  
индивидуальных клетках в профилактории. Размеры 
индивидуальных клеток 1,0 х 1,2 м. Выпойка телятам 
молока – из индивидуальных ведер. 
Доение новотельных коров предусмотрено с помощью 
доильного агрегата  в переносные доильные ведра. 
Кормление коров осуществляется: в зимний период - 
кормосмесями, в летний период – зеленым кормом и 
комбикормом. 
Приготовление кормосмесей предусматривается  в 
кормоприготовительном цехе фермы. Раздача 
кормосмеси животным осуществляется ленточным 
кормораздатчиком, установленным в кормушках. Поение  
предусмотрено из индивидуальных автопоилок. Удаление 
навоза из родильной осуществляется  скребковыми 
транспортерами. 
В составе ветпункта предусмотрены амбулатория и 
стационар. Содержание больных животных – привязное, 
раздача кормов – с помощью ручной тележки. Поение 
предусмотрено из индивидуальных автопоилок, доение с 
помощью агрегата индивидуального доения Уборка 
навоза – скребковым транспортером. 
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и 
электросиловое оборудование. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II– Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 630 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   

801-3-7 Родильная на 48 коров (с рамными конструкциями) 
Размеры здания - 18x42 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты: под рамы – сборные железобетонные; под 
торцевые стены – сборные бетонные, по колонны - 
сборные железобетонные башмаки. 
Кровля – вентилируемая из асбестоцементных  листов. 
Полы –  бетонные, дощатые, керамические. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Здание родильной входит в состав комплекса по 
производству молока на 400 коров боксового содержания. 

ФГУП 
«Севзапагропромпроект» 
ФГУП 
«Севзапагропромпроект», 
ФГУП ЦПП 
16.04.1980 



 39

В родильной размещается 48 глубокостельных и 
новотельных коров на привязи в индивидуальных 
стойлах и 28  телят профилактического периода в 
индивидуальных  клетках. 
Доение коров - с помощью доильной установки в 
переносные доильные ведра. 
Грубые, сочные и зеленые корма раздаются при помощи 
тракторного прицепного кормораздатчика. 
Концентрированные корма раздаются при помощи 
ручной тележки.  
Уборка навоза из стойлового помещения осуществляется  
с помощью скребкового транспортера, навоз 
перемещается к торцу здания и сбрасывается в 
поперечный канал скреперной установки УС-10 и далее 
по подземному трубопроводу насосом в 
навозохранилище. С выгульных дворов, навоз сгребается 
в кучи, грузится в тракторный прицеп и отвозится к месту 
хранения.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Альбом I–Пояснительная записка. Технологическая 
часть. Механизация. Архитектурно-строительные 
решения. Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроснабжение. 
Альбом II– Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 297форматок.  
Паспорт – 4 форматки.            

   

801-3-92.89 Родильное отделение на 33 коровы для летнего лагеря.  
Размеры здания - 12x42 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Каркас - сборные железобетонные колонны, стальные 
прогоны. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, линолеум, деревянные, из 
керамической плитки.  
Стены и покрытие - асбестоцементные листы по 
стальным прогонам. 
Родильное отделение предназначено для строительства в 
составе летнего лагеря на 400 коров. В составе 
родильного отделения предусмотрены: трехстенный 
навес для проведения отелов и содержания 
глубокостельных и новотельных коров; выгульно-
кормовой двор для новотельных коров; площадка с 
индивидуальными домиками для телят до 20-дневного 
возраста  (профилакторий).  
Коровы и нетели содержатся на привязи в стойлах 
разхмером 1,2 х 2,0 м. Отел коров предусмотрен в 
денниках размером 3 х 3 м.  Новорожденных телят 
размещают в индивидуальных домиках и содержат в 
течение 20 дней. 
Доение новотельных коров в стойлах предусмотрено с 
помощью доильной установки в переносные доильные 
ведра три раза в сутки. Выпойка телятам молока – из 
индивидуальных ведер. Мойку доильных аппаратов и 
переносных ведер осуществляют в молочной-моечной. 
Зеленый корм раздают мобильным кормораздатчиком, 
комбикорма – с помощью ручных тележек, поение 
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предусмотрено из индивидуальных автопоилок. 
Удаление навоза из помещения для отела и содержания 
коров осуществляется  скребковым транспортером с 
погрузкой в тракторную тележку; из индивидуальных 
домиков  для телят  вручную с помощью тележки. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология произ-
водства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Внутренний водопровод и 
канализация. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом II– Домик индивидуальный для телят (из т.п. 801-
3-91.89). 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 298 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-3-91.89 Родильное отделение на 17 коров для летнего лагеря.  

Содержание - привязное.    
Размеры здания - 6x48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Каркас - сборные железобетонные колонны, стальные 
прогоны. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, линолеум, деревянные, из 
керамической плитки.  
Стены и покрытие - асбестоцементные листы по 
стальным прогонам. 
Родильное отделение предназначено для строительства в 
составе летнего лагеря на 200 коров. В составе 
родильного отделения предусмотрены: трехстенный 
навес для проведения отелов и содержания 
глубокостельных и новотельных коров; выгульно-
кормовой двор для новотельных коров; площадка с 
индивидуальными домиками для телят до 20-дневного 
возраста.  
Коровы и нетели содержатся на привязи в стойлах 
размером 1,2 х 2,0 м. Отел коров предусмотрен в 
денниках размером 3 х 3 м.  Новорожденных телят 
размещают в индивидуальных домиках и содержат в 
течение 20 дней. 
Доение новотельных коров производится в стойлах с 
помощью доильной установки в доильные ведра. 
Выпойка телят молоком – из индивидуальных ведер. 
Кормление коров и нетелей осуществляется под навесом 
и на выгульно-кормовом дворе из стационарных 
кормушек  зеленым кормом и комбикормом. 
Зеленый корм раздают мобильным кормораздатчиком, 
комбикормов – с помощью ручных тележек, поение 
предусмотрено из индивидуальных автопоилок. 
Удаление навоза из помещения для отела и содержания 
коров и из индивидуальных домиков  для телят  
осуществляется  вручную и с помощью тележки; навоз 
отвозится на площадку. 
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
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Альбом I–Общая пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Внутренний водопровод и 
канализация. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом II– Домик индивидуальный для телят. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 - 252форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-3-57.86 Родильная на 50 коров с телятником на 230 голов 

(полносборное здание с рамным каркасом). 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железо-
бетонные. 
Кровля – совмещенная вентилируемая из асбестоцемент-
ных листов. 
Полы – бетонные, дощатые, керамическая  плитка.  
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Родильная с телятником предназначена для строительства 
в составе ферм по производству молока на 400 коров. 
Здание разделено на два изолированных друг от друга 
помещения: одно предназначено для проведения отела, 
содержания глубокостельных и  новотельных коров и 
новорожденных телят, другое – для содержания телят в 
возрасте от 15 дней до 6 месяцев.  
Коровы и нетели содержатся на привязи в стойлах 1,2 х 
2,0 м. 
 Для отела коров и их кратковременного содержания с 
новорожденными телятами предусмотрены денники 
размером 2,5 х 3,0 м. Новорожденных телят размещают в 
индивидуальных клетках (размеры индивидуальных 
клеток 1,0 х 1,2 м) и содержат в течение 10-20 дней, после 
чего переводят в телятник для дальнейшего 
выращивания. Содержание телят предусмотрено в 
групповых клетках, оборудованных индивидуальными 
боксами для отдыха животных и кормушками. 
Выпойку телят молоком и обратом или заменителем 
цельного молока производят из индивидуальных ведер, 
раздачу молока в ведра – из цистерны. 
Доение новотельных коров - предусмотрено с помощью 
доильного агрегата  в переносные ведра. 
Кормление коров осуществляется в здании из 
стационарных кормушек в зимний период - 
кормосмесями, в летний период – зеленым кормом и 
комбикормом. 
Грубые, сочные и зеленые корма раздают в кормушки 
мобильным кормораздатчиком, комбикорма – с помощью 
ручных тележек. 
Поение  предусмотрено из индивидуальных автопоилок. 
Удаление навоза из помещения для отела осуществляется  
скребковым транспортером, из телятника – скреперными 
установками с последующей вывозкой навоза. В 
профилакториях навоз убирают гидросмывом. 
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Архитектурно-
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строительные решения. Конструкции металлические. 
Альбом II– Технология производства. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация (из т.п. 
801-3-58.86). 
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-3-58.86). 
Альбом IV – Спецификация оборудования (из т.п. 801-3-
58.86). 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах  
Альбом VI - Сметы (из т.п. 801-3-58.86). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 916 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-3-58.86 Родильная на 50 коров с телятником на 230 голов 

(полносборное здание со стоечно-балочным каркасом).  
Размеры здания - 21х66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, стены подвала - 
бетонные блоки. 
Каркас - сборные железобетонные колонны, балки, 
фермы. 
Кровля – совмещенная, вентилируемая из асбестоцемент-
ных листов. 
Полы – бетонные, дощатые, из керамической  плитки.  
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Родильная с телятником предназначена для строительства 
в составе ферм по производству молока на 400 коров. 
Здание разделено на два изолированных друг от друга 
помещения: одно предназначено для проведения отела, 
содержания глубокостельных коров и  новотельных 
коров и новорожденных телят, другое – для содержания 
телят в возрасте от 15 дней до 6 месяцев.  
Коровы и нетели содержатся на привязи в стойлах 1,2 х 
2,0 м. 
Для отела коров и их кратковременного содержания с  
новорожденными телятами предусмотрены денники 
размером 2,5 х 3,0 м. Новорожденных телят размещают в 
индивидуальных клетках и содержат в течение 10-20 
дней, после чего переводят в телятник для дальнейшего 
выращивания. Помещение телятника разделено на две 
секции: одна для телят до 3-х месячного возраста, вторая  
- для телят в возрасте от 3-х до 6 месяцев. Содержание 
телят в групповых клетках, оборудованных 
индивидуальными боксами и кормушками. 
Выпойку телят молоком и обратом или заменителем 
цельного молока производят из индивидуальных ведер. 
Доение новотельных коров предусмотрено с помощью 
доильного агрегата  в переносные ведра. 
Кормление коров осуществляется в здании из 
стационарных кормушек: в зимний период - кормо-
смесями, в летний период – зеленым кормом и 
комбикормом. 
Грубые, сочные и зеленые корма раздают в кормушки 
мобильным кормораздатчиком, комбикорма – с помощью 
ручных тележек. 
Поение предусмотрено из индивидуальных автопоилок. 
Удаление навоза из помещения для отела осуществляется  
скребковым транспортером, из телятника – скреперными 
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установками. В профилактории навоз убирают 
гидросмывом. 
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Конструкции металлические. 
Альбом II– Технология производства. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI - Сметы (из т.п. 801-3-58.86). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 916 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-3-81.12.87 Родильная на 50 коров с телятником на 230 голов (стены 

кирпичные).  
Размеры здания - 21x66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты под стены – монолитные бетонные. 
Фундаменты под колонны - сборные железобетонные. 
Кровля – вентилируемая, совмещенная из асбестоцемент-
ных волнистых листов. 
Полы – бетонные, дощатые, из керамической  плитки.  
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Предназначена для строительства в составе ферм по 
производству молока на 400 коров. Здание разделено на 
два изолированных друг от друга помещения: одно 
предназначено для проведения отела, содержания 
глубокостельных и  новотельных коров и новорожденных 
телят, другое – для содержания телят в возрасте от 15 
дней до 6 месяцев.  
Коровы и нетели содержатся на привязи в стойлах 1,2 х 
2,0 м. 
Для отела коров и их кратковременного содержания с 
новорожденными телятами предусмотрены денники 
размером 2,5 х 3,0 м. Новорожденных телят размещают в 
индивидуальных клетках  и содержат в течение 10-20 
дней, после чего переводят в телятник для дальнейшего 
выращивания. Помещение телятника разделено на две 
секции: одна для телят до 3-х месячного возраста, вторая  
- для телят в возрасте от 3-х до 6 месяцев. Содержание 
телят - в групповых клетках, оборудованных индиви-
дуальными боксами и кормушками. 
Выпойку телят молоком и обратом или заменителем 
цельного молока производят из индивидуальных ведер, 
раздачу молока в ведра – из цистерны. 
Доение новотельных коров предусмотрено с помощью 
доильного агрегата  в переносные ведра. 
Кормление коров осуществляется в здании из 
стационарных кормушек: в зимний период - 
кормосмесями, в летний период –зеленым кормом и 
комбикормом. 
Грубые, сочные и зеленые корма раздают в кормушки 
мобильным кормораздатчиком, комбикорма – с помощью 
ручных тележек. 
Поение  предусмотрено из индивидуальных автопоилок. 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз» 
27.10.1987 



 44

Удаление навоза из помещения для отела осуществляется  
скребковым транспортером, из телятника – скреперными 
установками. В профилакториях навоз убирают 
гидросмывом. 
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
металлические. Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Тепломеханическая часть. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
Автоматизация тепломеханической части. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 801-2-
100.12.87). 
 Альбом III – Задание заводу на изготовление щита 
управления для  электрокотельной. 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI - Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 669 форматок. 
Паспорт – 6 форматок.  

   
801-3-52.85 Родильная  на 50 коров с телятником на 230 голов (с 

электротеплоснабжением, здание с рамным каркасом).  
Размеры здания - 21х 66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные тавровые сваи, 
сваи-колонны. 
Кровля – вентилируемая из асбестоцементных листов по 
деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные, дощатые, керамическая  плитка.  
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам.  
Предназначена для строительства в составе ферм по 
производству молока на 400 коров. Здание разделено на 
два изолированных друг от друга помещения: одно 
предназначено для проведения отела, содержания 
глубокостельных и  новотельных коров и новорожденных 
телят, другое – для содержания телят в возрасте от 15 
дней до 6 месяцев.  
Коровы и нетели содержатся на привязи в стойлах 1,2 х 
2,0 м. 
Для отела коров и их кратковременного содержания с 
новорожденными телятами предусмотрены денники 
размером 2,5 х 3,0 м. Новорожденных телят размещают в 
индивидуальных клетках  и содержат в течение 10-20 
дней, после чего переводят в телятник для дальнейшего 
выращивания. Помещение телятника разделено на две 
секции: одна для телят до 3-х месячного возраста, вторая  
- для телят в возрасте от 3-х до 6 месяцев. Содержание 
телят предусмотрено в групповых клетках, 
оборудованных индивидуальными боксами и 
кормушками. 
Выпойку телят молоком и обратом или заменителем 
цельного молока производят из индивидуальных ведер, 
раздачу молока в ведра – из цистерны. 
Доение новотельных коров предусмотрено с помощью 
доильного агрегата  в переносные ведра. 
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Кормление коров осуществляется в здании из 
стационарных кормушек: в зимний период - 
кормосмесями, в летний период – зеленым кормом и 
комбикормом. 
Грубые, сочные и зеленые корма раздают в кормушки 
мобильным кормораздатчиком, комбикорма – с помощью 
ручных тележек. 
Поение  предусмотрено из индивидуальных автопоилок. 
Удаление навоза из помещения для отела осуществляется  
скребковым транспортером, из телятника – скреперными 
установками 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Конструкции металлические. 
Альбом II– Технология производства. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация (из т.п. 
801-3-51.85). 
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-3-51.85). 
Альбом IV – Спецификация оборудования (из т.п. 801-3-
51.85). 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI - Сметы:  
Часть 1 – Объектная смета. 
Часть 2 – Сметы на технологическое оборудование, 
санитарно-технические и электромонтажные работы (из 
т.п. 801-3-51.85). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 939 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-3-51.85 Родильная на 50 коров с телятником на 230 голов (с 

электротеплоснабжением, здание со стоечно-балочным 
каркасом).  
Размеры здания - 21x66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, стены подвала - 
бетонные блоки. 
Каркас - сборные железобетонные колонны, балки, 
фермы. 
Кровля –  вентилируемая  из асбестоцементных листов по 
деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные, дощатые, керамическая  плитка. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Предназначена для строительства в составе ферм по 
производству молока на 400 коров. Здание разделено на 
два изолированных друг от друга помещения: одно 
предназначено для проведения отела, содержания 
глубокостельных и  новотельных коров и новорожденных 
телят, другое – для содержания телят в возрасте от 15 
дней до 6 месяцев.  
Коровы и нетели содержатся на привязи в стойлах 1,2 х 
2,0 м. 
Для отела коров и их кратковременного содержания с 
новорожденными телятами предусмотрены денники 
размером 2,5 х 3,0 м. Новорожденных телят размещают в 
индивидуальных клетках  и содержат в течение 10-20 
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дней, после чего переводят в телятник для дальнейшего 
выращивания. Помещение телятника разделено на две 
секции: одна для телят до 3-х месячного возраста, вторая  
- для телят в возрасте от 3-х до 6 месяцев. Содержание 
телят предусмотрено в групповых клетках, 
оборудованных индивидуальными боксами и 
кормушками. 
Выпойку телят молоком и обратом или заменителем 
цельного молока производят из индивидуальных ведер, 
раздачу молока в ведра – из цистерны. 
Доение новотельных коров предусмотрено с помощью 
доильного агрегата  в переносные ведра. 
Кормление коров осуществляется в здании из 
стационарных кормушек: в зимний период - 
кормосмесями, в летний период – зеленым кормом и 
комбикормом. 
Грубые, сочные и зеленые корма раздают в кормушки 
мобильным кормораздатчиком, комбикорма – с помощью 
ручных тележек. 
Поение  предусмотрено из индивидуальных автопоилок. 
Удаление навоза из помещения для отела осуществляется  
скребковым транспортером, из телятника – скреперными 
установками. 
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Конструкции металлические. 
Альбом II– Технология производства. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 955 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-3-43.85 Родильное отделение на 50 мест с телятником на 220 

голов.  
Размеры здания - 21x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные.  
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, цементно-песчаные, линолеум, 
дощатые.  
Стены  - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Здание предназначается для строительства в составе 
племенной фермы на 400 коров. В родильном отделении 
предусмотрено 48 мест в дородовой и послеродовой 
секциях, 2 места для отела коров, 30 мест для телят 
профилакторного периода, 220 мест – с 15 дневного до 6 
месячного возраста. 
Коровы содержатся на привязи в стойлах 1,2 х 2,0 м и 1,2 
х 1,9 м. Размещение коров двухрядное, с одним 
кормовым и двумя навозными проходами. 
В профилактории телята содержатся в индивидуальных 
клетках размером 0,425х1,2 м, телята с  15 дневного до 6 
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месячного возраста – в боксах размером 0,5 х 1,0 м и 0,6 х 
1,2 м. 
Доение коров механическое, в стойлах, в переносные 
ведра.  
Раздача кормов - мобильным кормораздатчиком и 
ручными тележками. 
Поение - из автопоилок. 
Уборка навоза осуществляется скреперными установками 
и  скребковыми транспортерами.  
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. 
Альбом II– Механико – технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроосвещение и электрооборудование. 
Автоматизация производственных процессов. 
Альбом III – Узлы и детали. 
Альбом IV – Заказные спецификации. 
Альбом V – Сметы.  
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 622 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-3-47.85 Родильная на 50 коров с телятником на 240 голов. 

Размеры здания - 21х66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Конструкции, принятые в т.п. 801-3-1. 
Фундаменты под колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – деревянные, бетонные, из керамической плитки.. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Грубые, сочные и зеленые корма раздают при помощи  
мобильного кормораздатчика.  
Концентрированные корма и молоко развозят ручными 
тележками. 
Доение коров в стойлах доильными агрегатами. 
Удаление навоза из родильного помещения скребковым 
транспортером, из телятника – скрепером УС-15.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Конструкции металлические и 
железобетонные. 
Альбом II –Технология и механизация производственных 
процессов. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем. 
Альбом III –Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Задание заводу на изготовление щитов КИП. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 769 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 
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801-3-60.86 Родильная на 50 коров с телятником на 240 голов.  

Размеры здания - 21x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 
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40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные башмаки. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, деревянные, цементные. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам.  
Раздача кормосмеси – транспортерами-раздатчиками 
внутри кормушек и с помощью самоходного шасси, 
концкорма развозят ручными тележками. 
Доение коров в стойлах доильным агрегатом. 
Молоко для выпойки телят сливается в передвижную 
цистерну, где оно нагревается за счет циркуляции 
горячей воды в рубашке цистерны. 
Поение  предусмотрено из автопоилок. Удаление навоза 
из родильного отделения и помещения для телят до 3-х 
месяцев скребковыми транспортерами, из помещения для 
содержания телят от 3-х до 6 месяцев - с помощью 
скрепера. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. 
Альбом II– Технология производства. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электрическое освещение. Силовое электрообору-
дование. 
Альбом III –. Чертежи строительных изделий. 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 746 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

«Запсибнипиагропром» 
21.09.1984 

   
801-3-80.87 Родильная на 48 коров с телятником на 224 головы 

(рамный каркас).  
Размеры здания - 21x66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты под рамы  – сборные железобетонные сваи - 
колонны, под кирпичные стены – из сборных бетонных 
блоков и железобетонных плит. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы – деревянные, бетонные, из керамической  плитки.  
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Предназначена для строительства в составе ферм по 
производству молока на 400 коров. Здание разделено на 
два изолированных друг от друга помещения: одно 
предназначено для проведения отела, содержания 
глубокостельных и  новотельных коров и новорожденных 
телят, другое – для содержания телят в возрасте от 15 
дней до 6 месяцев.  
Коровы и нетели содержатся на привязи в стойлах 1,2 х 
2,0 м. 
Для отела коров и их кратковременного содержания с 
новорожденными телятами предусмотрены денники 
размером 3,0 х 3,0 м. Новорожденных телят размещают в 
индивидуальных клетках и содержат в течение 10-20 
дней, после чего переводят в телятник для дальнейшего 
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выращивания. Телятник разделен на две секции: одна для 
телят до 3-х месячного возраста, вторая  - для телят в 
возрасте от 3-х до 6 месяцев. Содержание телят 
предусмотрено в групповых клетках, оборудованных 
индивидуальными боксами и кормушками. 
Выпойку телят молоком и обратом или заменителем 
цельного молока производят из индивидуальных ведер. 
Доение новотельных коров предусмотрено с помощью 
доильного агрегата  в переносные ведра. 
Кормление коров осуществляется в здании из 
стационарных кормушек: в зимний период - 
кормосмесями, в летний период – зеленым кормом и 
комбикормом. 
Грубые, сочные и зеленые корма раздают в кормушки 
мобильным кормораздатчиком, комбикорма – с помощью 
ручных тележек. 
Поение  предусмотрено из индивидуальных автопоилок. 
Удаление навоза из помещения для отела осуществляется  
скребковым транспортером, из телятника – скреперной 
установкой. 
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология и механи-
зация производственных процессов. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Строительные 
изделия. 
Альбом II –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
оборудование. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. Автоматизация тепломеханических 
процессов (из т.п. 801-3-79.87). 
Альбом III – Задание заводу на изготовление щита 
управления электрокотельной (из т.п. 801-3-79.87). 
Альбом IV – Спецификация оборудования (из т.п. 801-3-
79.87). 
Альбом V – Сметы. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 778 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.   

   
801-3-79.87 Родильная на 48 коров с телятником на 224 головы 

(стоечно-балочный каркас). 
Размеры здания - 21x66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, под кирпичные 
стены – из сборных  бетонных блоков и железобетонных 
плит. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы – деревянные, бетонные, из керамической  плитки.  
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам.  
Колонны - сборные железобетонные. 
Родильная с телятником  предназначена для 
строительства в составе ферм по производству молока на 
400 коров. Здание разделено на два изолированных друг 
от друга помещения: одно предназначено для проведения 
отела, содержания глубокостельных и  новотельных 
коров и новорожденных телят, другое – для содержания 
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телят в возрасте от 15 дней до 6 месяцев.  
Коровы и нетели содержатся на привязи в стойлах 1,2 х 
2,0 м. 
Для отела коров и их кратковременного содержания с 
новорожденными телятами предусмотрены денники 
размером 3,0 х 3,0 м. Новорожденных телят размещают в 
индивидуальных клетках и содержат в течение 10-20 
дней, после чего переводят в телятник для дальнейшего 
выращивания. Телятник разделен на две секции: одна для 
телят до 3-х месячного возраста, вторая  - для телят в 
возрасте от 3-х до 6 месяцев. Содержание телят 
предусмотрено в групповых клетках, оборудованных 
индивидуальными боксами и кормушками. 
Выпойку телят молоком и обратом или заменителем 
цельного молока производят из индивидуальных ведер, 
раздачу молока в ведра – из цистерны. 
Доение новотельных коров предусмотрено с помощью 
доильного агрегата  в переносные ведра. 
Кормление коров осуществляется в здании из 
стационарных кормушек: в зимний период - 
кормосмесями, в летний период – зеленым кормом и 
комбикормом. 
Грубые, сочные и зеленые корма раздают в кормушки 
мобильным кормораздатчиком, комбикорма – с помощью 
ручных тележек. 
Поение  предусмотрено из индивидуальных автопоилок. 
Удаление навоза из помещения для отела осуществляется  
скребковым транспортером, из телятника – скреперной 
установкой. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология и 
механизация производственных процессов. Архитектур-
ные решения. Конструкции железобетонные. Строитель-
ные изделия. 
Альбом II –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
оборудование. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. Автоматизация тепломеханических процесс-
сов. 
Альбом III – Задание заводу на изготовление щита 
управления электрокотельной. 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Сметы. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 780 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.  

801-3-39.84 Родильная на 25 коров с помещением для телят и 
ремонтного молодняка на 220 голов.  
Размеры здания - 12x48 + 24x12 + 12x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – бутобетонные. 
Кровля –    из волнистых асбестоцементных листов и уни-
фицированного профиля по деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные, цементно-песчаные, из керамической  
плитки, линолеума, дощатые.  
Стены - кирпичные.  
Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным 
фермам. 
Предназначена для отела коров, выращивания телят и 
молодняка до 24 месячного возраста. 
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Глубокостельные коровы и нетели за 10 дней до отела 
переводятся в стойла размером 1,2 х 2,0 м За сутки до 
отела переводятся в денники размером 2,5 х 3,0 м., где 
находятся в течение суток после отела с теленком. 
После отела коров размещают в стойлах для новотельных 
коров, где они находятся в течение 15-18 дней. Телята 
профилакторного периода содержатся в индивидуальных 
клетках размером 0,5 х 1,2 м, а телята старшего возраста, 
молодняк и нетели  до 24 месячного возраста - 
беспривязно, в групповых клетках с боксами для отдыха. 
Для  телят  предусмотрено инфракрасное и ультрафио-
летовое облучение. 
Кормление взрослого скота, телят и молодняка 
осуществляется кормосмесями, зелеными кормами и 
минеральной подкормкой два раза в сутки. 
Поение  - из автопоилок. Уборка навоза в родильном 
отделении осуществляется скребковыми транспортерами, 
в телятнике – скреперной установкой. В профилактории 
навоз с подстилкой убирается тележками. Жидкая часть - 
смывается.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения, 
конструкции металлические, конструкции 
железобетонные, конструкции деревянные. 
Альбом II– Механико – технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроснабжение. Автоматизация 
производства, сигнализация и связь. 
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Нестандартизированное оборудование.  
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 807 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-3-54.13.86 Родильная на 25 коров с телятником на 130 голов (каркас 

стоечно-балочный).  
Для Северо-Западной зоны.  
Размеры здания - 18x48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, под кирпичные 
стены – из сборных  бетонных блоков. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные, дощатые по лагам, керамические.  
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие  - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Предназначена для строительства в составе комплекса на 
200 коров. 
Нетели содержатся в стойлах размером 1,2 х 1,9 м. 
Расположение стойл четырехрядное.  
Кормление всеми видами кормов осуществляется из 
стационарных кормушек: три раза в день в родильном 
отделении и два раза в день - в помещении телятника.  
Грубые, сочные и зеленые корма раздают 
кормораздатчиком, агрегатируемым с трактором, 
концкорма – с помощью ручных тележек. 
Доение коров предусмотрено с помощью доильного 
агрегата  в переносные ведра. 
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Удаление навоза из родильного отделении 
осуществляется скребковым транспортером, в телятнике 
–скрепером.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Электротехническая часть. Автоматизация и КИП. 
Альбом II–  Спецификация оборудования. 
Альбом III – Щит управления приточной системы. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 408 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-3-53.13.86 Родильная на 25 коров с телятником на 130 голов (стены 

– кирпичные столбы с бревенчатой забиркой).  
Для Северо-Западной зоны.  
Размеры здания - 18x48 м.    
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – под кирпичные столбы и стойки – 
столбчатые монолитные из бетона, под деревянную 
забирку – бутобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные, дощатые по лагам, втопленным в 
глинобитную смесь. 
Стены  -  кирпичные столбы  с бревенчатой  забиркой.  
Покрытие - деревянное. 
Предназначена для строительства в составе комплекса на 
200 коров. 
В здании предусматривается привязное содержание 
нетелей в стойлах размером 1,2 х 1,9 м, а новорожденных 
телят размещают в профилактории и содержат в 
индивидуальных клетках. После профилактория телят 
содержат в групповых клетках с боксами. 
Кормление всеми видами кормов осуществляется из 
стационарных кормушек, установленных вдоль каждого 
ряда стойл: три раза в день в родильном отделении и два 
раза - в телятнике. Раздача кормов производится 
ручными тележками. 
Доение коров предусмотрено с помощью доильного 
агрегата  в переносные ведра. 
Поение  - из автопоилок. 
Удаление навоза из родильного отделении 
осуществляется скребковым транспортером, в телятнике 
–скрепером.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Механизация. Архитектурно - строитель-
ные решения. Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и  вентиляция. Электротехническая часть.  
Альбом II–  Спецификация оборудования. 
Альбом III – Щит управления приточной вентсистемы.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
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А 4 – 412 форматок. 
Паспорт – 4 форматки  

   
801-3-30м.84 Родильная на 12 коров с помещениями для телят и 

ремонтного молодняка.  
Для районов Крайнего Севера.  
Размеры здания - 9,6x86,4 + 9,6x24,1 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 56°С. 
Стены, цокольное и чердачное перекрытия - деревянные. 
Фундаменты – деревянные сваи и сваи-колонны. 
Устраивается проветриваемое подполье.  
Кровля –  из волнистых асбестоцементных листов. 
Полы – дощатые, бетонные, из керамической  плитки и 
цементные.  
Предназначена для проведения отелов и выращивания 
нетелей для ремонта стада фермы на 100 голов.  
В здании предусмотрено содержание глубокостельных и  
новотельных коров, телят до 15 дневного возраста, телят 
в возрасте от 15 - дней до 6-ти месяцев, ремонтного 
молодняка от 6 до 18 месяцев и нетелей от 18  до 26 
месяцев. 
Для отела коров и нетелей предусмотрены два денника. 
Содержание телят до 6-ти месяцев беспривязное в 
групповых клетках. Содержание коров и нетелей 
привязное, с применением стойлового оборудования. 
Содержание ремонтного молодняка до 18-ти месяцев 
беспривязное в комбинированных боксах. В профи-
лактории телята содержатся в индивидуальных клетках. 
Грубые, сочные и зеленые корма раздают с помощью 
самоходных шасси, концкорма - с помощью ручных 
тележек. 
Доение коров в переносные ведра с помощью доильного 
агрегата.  
Поение  предусмотрено из автопоилок. 
Телятам профилакторного периода первые 7 дней  
выпаивают молозиво, а затем заменитель цельного 
молока. 
Удаление навоза из зданий осуществляется  скребковым 
транспортером с погрузкой на мобильный транспорт. В 
профилактории твердые фракции удаляют  вручную, 
жидкие через трап. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
чертежи. Архитектурно- строительные решения. 
Внутренний водопровод, канализация, отопление и  
вентиляция. Электроосвещение и электрооборудование. 
Альбом II– Заказные спецификации. 
 Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 618 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

ФГУП 
«Востоксибагропромпроект» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
16.06.1983 

   
 Телятники  

   
807-10-90.86 Здание карантина на 250 телят (Рамный каркас).  

Размеры здания - 18x48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
28.05.1985 



 54

тонные. Стены подвалов - сборные бетонные блоки. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, из линолеума, дощатые, из 
керамической плитки.  
Стены - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты  по железобетонным  
рамам. 
Здание карантина предназначено для приема, 
ветеринарно-санитарной обработки, передержки, 
проведения диагностических исследований и 
профилактических обработок телок, поступающих на 
ферму выращивания телок и нетелей на 3 тыс. скотомест. 
Телки поступают в здание в возрасте 15 дней  партиями 
по 50 голов через каждые 12 дней. 
Период содержания каждой партии телок в карантине 
составляет 56 дней. 
Группы животных по 50 голов содержат в 5 
изолированных секциях, которые оборудованы  
индивидуальными боксами  для отдыха животных   
размером 0,45 х 1,0 м и кормушками. Фронт кормления – 
0,35 м на голову. 
Кормление телок – ЗЦМ, комбикормом и сеном два раза в 
день 
Поение - из автопоилок. 
Удаление навоза из подпольных каналов с помощью 
скреперов УС-15 и далее к поперечному транспортеру. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурные 
решения, конструкции металлические, конструкции 
железобетонные. 
Альбом II– Технология производства. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехническая часть. Автоматизация систем  
отопления и вентиляции. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Спецификации оборудования (из т.п. 807-10-
89.86).  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах  
Альбом VI - Сметы. Часть 1 –Объектная смета, на 
общестроительные работы. Часть 2 – на технологическое 
оборудование, санитарно-технические  и 
электромонтажные работы (из т.п. 807-10-89.86).  
Альбом VII – Показатели результатов применения  
научно-технических достижений в строительных 
решениях проекта. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 392 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

 

   

807-10-89.86 Здание карантина на 250 телят (стоечно-балочный 
каркас).  
Размеры здания - 18x48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. Стены подвалов - сборные бетонные блоки. 
Колонны - сборные железобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы – бетонные, из линолеума, дощатые, из 
керамической плитки.  
Стены - панельные  легкобетонные.    
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Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Здание предназначено для приема, ветеринарно-
санитарной обработки, передержки, проведения 
диагностических исследований и профилактических 
обработок телок, поступающих на ферму выращивания 
телок и нетелей на 3 тыс. скотомест. 
Телки поступают в здание в возрасте 15 дней партиями 
по 50 голов через каждые 12 дней. 
Период содержания каждой партии телок и составляет 56 
дней. 
Группы животных по 50 голов содержат в 5 
изолированных секциях, которые оборудованы  
индивидуальными боксами  для отдыха животных   
размером 0,45 х 1,0 м и кормушками. Фронт кормления – 
0,35 м на голову. 
Полы в кормонавозных проходах железобетонные 
решетчатые, в боксах – сплошные деревянные. 
Кормление телок – ЗЦМ, комбикормом и сеном два раза в 
день. 
Поение - из автопоилок. 
Удаление навоза из подпольных каналов - с помощью 
скреперов  УС-15 и далее к поперечному транспортеру. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурные 
решения, конструкции металлические, конструкции 
железобетонные. 
Альбом II– Технология производства. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехническая часть. Автоматизация систем  
отопления и вентиляции. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Спецификации оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI - Сметы.  
Альбом VII – Показатели результатов применения  
научно-технических достижений в строительных 
решениях проекта. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 689 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-4-102.13.86 Телятник на 500 голов.  

Для районов Западной Сибири.  
Размеры здания - 18x78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листов по 
деревянной обрешетке. 
Полы – деревянные, бетонные, цементно-песчаный 
раствор. 
Содержание телят беспривязно-групповое с 
индивидуальными боксами для отдыха. 
Кормление 2-х разовое из групповых кормушек. 
Предусмотрены выгульные площадки с твердым 
покрытием. 
Раздача кормов - мобильным кормораздатчиком. 
Концкорма раздают ручными тележками.  
Уборка навоза из телятника – скреперной установкой УС-
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15 и транспортером. Перевозка навоза в 
навозохранилище тракторным прицепом. Разработан 
вариант с перекачкой навоза установкой УТН-10. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. 
Альбом II – Технология производства. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электрическое освещение. Силовое электрообору-
дование. Автоматизация санитарно-технических систем. 
Сигнализация и связь. 
Альбом III – Чертежи строительных изделий. 
Альбом IV – Задание заводу-изготовителю. 
Альбом V – Спецификации оборудования.  
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VII – Сметы. 
 Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 876 форматок. 
Паспорт – 4 форматок. 

   
801-4-104.86 Телятник на 440 голов.  

Размеры здания - 18x78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Кровля - асбестоцементные листы. 
Полы –  бетонные, дощатые, из керамической плитки. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным  
рамам. 
Предназначен для содержания телят с 15-ти дневного до 
6-ти месячного возраста. 
Телятник разделен на 2 секции. Первая на 200 мест для 
содержания телят с 15-ти дней до 3-х месячного возраста, 
вторая секция на 240 мест для телят с 3-х до 6-ти месяцев.  
Кормление телят предусмотрено 2-х кратное, в зимний 
период кормосмесями. Кроме того, телятам от 15-ти дней 
до 3-х месяцев скармливают ЗЦМ. Уборка навоза в 
телятнике с помощью двух скреперных установок и 
транспортера. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
чертежи.  Отопление и  вентиляция. Внутренний 
водопровод и  канализация. Электрические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные (варианты со стоечно-балочным 
каркасом, рамным каркасом). 
Альбом III – Чертежи строительных изделий. 
Альбом IV –Чертежи задания заводу-изготовителю. 
Альбом V – Сметы (вариант со стоечно-балочным 
каркасом).  
Альбом VI – Сметы (Вариант с рамным каркасом). 
Альбом VII – Спецификации оборудования.  
Альбом VIII –  Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 533 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

ОАО 
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801-4-100.85 Телятник на 400 голов.  

Размеры здания - 18x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
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30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные и ленточные из 
бутобетона. 
Кровля  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы –  бетонные, дощатые, асфальтобетонные, из 
линолеума и керамической плитки. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты  по железобетонным 
рамам. 
Телятник предназначен для строительства в составе 
фермы на 800 коров. 
Содержание телят – в групповых клетках по 10-20 голов в 
каждой, с устройством боксов для отдыха. 
Выпойка телят – молоком или заменителем молока на 
установке УВТ-20А. 
Раздача кормов: грубых и  сочных - мобильным 
кормораздатчиком, комбикорма – ручной тележкой.  
Поение  предусмотрено из автопоилок. 
Удаление навоза – скреперной установкой, которая 
сбрасывает навоз на горизонтальный поперечный 
транспортер, а затем наклонным транспортером навоз  
подается в тракторный прицеп. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Силовое электрооборудование и 
электроосвещение. Автоматизация систем  отопления и 
вентиляции. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материала 
Альбом V – Смет 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 540 форматок. 
Паспорт – 5 форматок  

ФГУП ЦПП 
14.11.1984 
 
 

   
801-4-103.13.86 Телятник на 360 голов (стены – кирпичные столбы с 

деревянной  забиркой). 
Для районов Северо-запада страны. 
Размеры здания - 18x60 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – под кирпичные столбы и стойки – 
столбчатые монолитные из бетона, под деревянную 
забирку – бутобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листов по 
деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, дощатые по лагам, 
втопленным в глинобитную смесь. 
Стены  -  кирпичные столбы  с бревенчатой  забиркой.  
Покрытие - деревянное. 
В здании предусматривается содержание телят в стойлах 
размерами 0,45 х 1,0 м и 0,55 х 1,2 м. Расположение стойл 
четырехрядное с образованием двух кормовых и двух 
навозных проходов. 
Телят до 3-х месячного возраста кормят ЗЦМ, а телят от 
3-х до 6-ти месяцев кормят комбикормами, сенажом, 
сеном. 
Раздача кормов тракторным кормораздатчиком. 
Поение  предусмотрено из автопоилок. 
Удаление навоза из стойлового помещения 
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осуществляется скребковыми транспортерами и 
скреперной установкой, сбрасывающими навоз на 
поперечный транспортер в тракторный прицеп.  
Расчетный показатель – одно скотоместо 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно- строительные решения. 
Внутренний водопровод и канализация. Отопление и  
вентиляция. Электротехническая часть. Автоматизация. 
Альбом II –  Спецификация оборудования. 
Альбом III – Щит управления приточной вентсистемы. 
 Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 544 форматки. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-4-131.86 Телятник на 300 голов.  

Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железо-
бетонные.  
Стены - керамзитобетонные панельные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы – бетонные, деревянные, из линолеума, из 
керамической плитки.  
Телятник предназначен для содержания телочек в 
возрасте от 15 дней до 6 месяцев и входит в состав фермы 
выращивания нетелей на 1,2 тыс. скотомест. Телки 
поступают в возрасте 15 дней партиями по 25 голов через 
каждые 14 дней.  
Помещение для содержания телят разделено на две части. 
Первая предназначена для телят младшего возрастного 
периода (от 15 дней до 3 месяцев),  вторая - для телок в 
возрасте от 3 до 6 месяцев. Животных размещают в 
изолированных секциях, в которых телят содержат в 
групповых клетках, оборудованных индивидуальными 
боксами и кормушками с разделителями по фронту 
кормления  (0,35 и 0,4 м на голову).  
Полы в кормонавозных проходах железобетонные 
решетчатые, в боксах сплошные деревянные, 
приподнятые над полом кормонавозных проходов на 15 
см. 
Предусмотрены выходы на выгульные площадки. 
Принято кормление 2 раза в сутки. Телят младшего 
возраста кормят молоком, обратом, комбикормом, 
постепенно приучая к сену и сенажу. Выпойку молока и 
обрата производят из ведер. 
Телят старшего возраста кормят кормосмесями. 
Навоз в здании убирают из-под решетчатых полов 
скреперами, которые перемещают навоз к поперечному 
навозному конвейеру. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Отопление и  вентиляция. Архитектурные 
решения. Конструкции металлические, конструкции 
железобетонные Внутренний водопровод и  канализация. 
Электротехническая часть. Автоматизация систем 
отопления  и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия. 
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Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 674 форматки. 
Паспорт – 4 форматкиегкобетонны.  

   

801-4-173.87 Телятник на 300 голов (стены кирпичные).  
Размеры здания - 18x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные, фундаменты под 
колонны  - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листов по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, керамические, дощатые. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Телятник предназначен для содержания телочек в 
возрасте от 15 дней до 6 месяцев, входит в состав фермы 
выращивания нетелей на 1,2 тыс. скотомест. 
Телки поступают в возрасте 15 дней партиями по 25 
голов через каждые 14 дней.  
Помещение для содержания телят продольной 
перегородкой разделено на две части. Первая 
предназначена для телят младшего возрастного периода 
(от 15 дней до 3 месяцев),  вторая - для телок в возрасте 
от 3 до 6 месяцев. Животных размещают в 
изолированных секциях, в которых телят содержат в 
групповых клетках, оборудованных индивидуальными 
боксами и кормушками с разделителями по фронту 
кормления  (0,35 и 0,4 м на голову).  
Полы в кормонавозных проходах - железобетонные 
решетчатые, в боксах сплошные деревянные, 
приподнятые над полом кормонавозных проходов на 15 
см. 
Предусмотрены выходы на выгульные площадки. 
Принято кормление 2 раза в сутки. Телят младшего 
возраста кормят молоком, обратом, комбикормом, 
постепенно приучая к сену и сенажу. Выпойку молока и 
обрата производят из ведер. 
Телят старшего возраста кормят кормосмесями. 
Навоз в здании убирают из-под решетчатых полов 
скреперами, которые перемещают навоз к поперечному 
навозному конвейеру. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения Отопление и  
вентиляция. Конструкции металлические, конструкции 
железобетонные. Внутренний водопровод и  канализация. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация систем отопления  и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 507 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 
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801-4-203.13.89 Телятник  на 240 голов для молочно-товарных ферм на 
400 коров. 
Для районов Северного Кавказа.  
Размеры здания - 18x42 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 25°С. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные. 
Несущие конструкции - стальные фермы по кирпичным 
стенам. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, керамзитобетонные, керамические, из 
линолеума, цементно-песчаные. 
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с обшивкой из 
плоских асбестоцементных листов. 
Телятник предназначен для ферм по производству молока 
на 400 коров.  
Здание предусматривает единовременное размещение в 
нем 240 голов с 15-ти дневного до 6 месячного возраста. 
Содержание животных беспривязное, в постоянных 
групповых секциях, разделенных вдоль перекрытым 
решеткой навозным каналом на логовищную и кормовую 
части. 
В здании предусмотрено 24 секции по 10 годов каждая, 
которые расположены в 4 ряда, образуя 2 кормовых 
проезда шириной 2,2 м.  
Телятам выпаивают ЗЦМ. 
Грубые корма подвозят и раздают телятам 
кормораздатчиком. 
Поение – из автопоилок. 
Удаление навоза производится при помощи транспор-
теров и УТН-10. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения 
Отопление и  вентиляция. Конструкции металлические. 
Антикоррозионная защита конструкций. Внутренний 
водопровод и  канализация. Электротехнические 
чертежи.  Автоматизация систем отопления  и 
вентиляции.  
Альбом II – Спецификации оборудования.  
Альбом III – Сметы. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 422 форматки. 
Паспорт – 7 форматок.  

ОАО  
«Севкавнипиагропром»  
ОАО  
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Здания для ремонтного молодняка 

   
801-4-3 Здание для выращивания 500 телок в возрасте от 2,5 до 6 

месяцев.  
Размеры здания - 18x84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты для рам, колонн, фундаментных балок под 
панельные стены - сборные железобетонные, под 
кирпичные стены - ленточные бетонные. 
Рамы, колонны - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, деревянные. 
Стены - сборные железобетонные панели.      
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
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рамам или балкам. 
Здание предназначено для строительства в составе ферм 
выращивания телок и нетелей  на 3 и 6 тыс. скотомест.  
В здание животные поступают группами после 
карантинирования каждые 12 дней. Животные 
содержатся в групповых клетках по 25 голов. Клетки 
оборудованы индивидуальными боксами размерами 0,55 
х 1,2 м для отдыха животных, кормушками с 
разделителями по фронту кормления (0,4 м на одну 
голову) и автопоилками. Полы в боксах деревянные, 
приподнятые над навозными проходами на 15 см. 
Из каждой секции  предусмотрены выходы  на выгульные 
дворы. 
Раздача кормов - мобильным кормораздатчиком. 
Уборка навоза из телятника –скреперными установками к 
поперечному подпольному каналу с навозным 
транспортером. 
Здание разработано в двух конструктивных вариантах: с 
железобетонными - рамным каркасом и со стоечно-
балочным каркасом. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства и механизация производственных 
процессов. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и  вентиляция. Электротехнические чертежи.  
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV – Сметы. 
 Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 569 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
   
801-4-28 Здание для содержания 552 телок в возрасте от 6 до 11 

месяцев (рамный каркас).  
Размеры здания: 18x126 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты под рамы и колонны, фундаментные балки 
под панельные стены  - сборные железобетонные, под 
кирпичные стены – ленточные бетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  деревянные, бетонные, керамическая плитка. 
Стены – сборные железобетонные панели.    
Покрытие – совмещенное, сборные железобетонные 
плиты по железобетонным рамам. 
Здание предназначено для строительства в составе ферм 
выращивания телок и нетелей  на 3000 и  6000  скотомест. 
В здание животные поступают группами по 46 голов и 
размещаются в двенадцати секциях. По окончании 
периода выращивания телок переводят в здание 
следующего периода содержания. 
Секции оборудованы индивидуальными боксами 
размерами 0,66 х 1,5 м для отдыха животных и 
железобетонными кормушками с разделителями по 
фронту кормления. 
Из каждой секции  предусмотрены выходы  на выгульные 
дворы. 
Нормированное кормление кормосмесями два раза в 
сутки. Раздача кормов - мобильным кормораздатчиком. 
Уборка навоза из навозных и кормонавозных проходов –
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скреперными установками УС-15,  перемещающими его в 
поперечный канал, в котором монтируется скребковый  
транспортер внутрифермской системы транспортировки. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология и 
механизация производственных процессов. 
Архитектурно-строительные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и  
вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом II– Строительные изделия. 
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV –Сметы. 
 Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 389 форматок. 
Паспорт – 4 форматок. 

   
801-4-29 Здание для содержания 460 телок в возрасте от 11 до 15 

месяцев. 
Размеры здания - 21x126 м.  
Разработано два конструктивных варианта: рамный и 
стоечно-балочный. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты под рамы и колонны, фундаментные балки 
под панельные стены  - сборные железобетонные, под 
кирпичные стены – ленточные бетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, деревянные. 
Стены - панельные легкобетонные. 
Колонны - сборные железобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным  
рамам или фермам и балкам.  
Здание предназначено для строительства в составе ферм 
выращивания телок и нетелей  на 3000 и  6000  скотомест. 
В здание животные поступают каждые 12 дней группами 
по 46 голов и размещаются в десяти секциях. По 
окончании периода выращивания телок переводят в 
здание следующего периода содержания. 
Секции оборудованы индивидуальными боксами 
размерами 0,75 х 1,6 м для отдыха животных и 
железобетонными кормушками с разделителями по 
фронту кормления. 
Из каждой секции  предусмотрены выходы  на выгульные 
дворы. 
Нормированное кормление кормосмесями два раза в 
сутки. Раздача кормов - мобильным кормораздатчиком. 
Уборка навоза из навозных и кормонавозных проходов –
скреперными установками УС-15, перемещающими его в 
поперечный канал, в котором монтируется скребковый  
транспортер внутрифермской системы транспортировки 
навоза. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология и 
механизация производственных процессов. Внутренний 
водопровод и  канализация. Отопление и  вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация отопления 
и вентиляции. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 801-4-28). 
Альбом III – Архитектурно-строительные решения. 
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Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические.  
Альбом IV –Заказные спецификации. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 547 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-4-26 Здание для содержания 414 телок в возрасте от 15 до 22 

месяцев. 
Размеры здания - 21x132 м.  
Разработано два конструктивных варианта: рамный и 
стоечно-балочный. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты под рамы и колонны, фундаментные балки 
под панельные стены  - сборные железобетонные, под 
кирпичные стены – ленточные бетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, деревянные. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Колонны - сборные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам или фермам и балкам. 
Здание предназначено для строительства в составе ферм 
выращивания телок и нетелей  на 3000 и  6000  скотомест. 
В здание животные поступают каждые 12 дней группами 
по 46 голов и размещаются в девяти секциях. По 
окончании периода выращивания телок переводят в 
здание следующего периода содержания. 
Секции оборудованы индивидуальными боксами 
размерами 0,86 х 1,7 м для отдыха животных и 
железобетонными кормушками с разделителями по 
фронту кормления. Предусмотрены специальные секции 
для искусственного осеменения.  
Из каждой секции  предусмотрены выходы  на выгульные 
дворы. 
Нормированное кормление кормосмесями два раза в 
сутки. Раздача кормов - мобильным кормораздатчиком. 
Уборка навоза из навозных и кормонавозных проходов –
скреперными установками УС-15, перемещающими его в 
поперечный канал, в котором монтируется скребковый  
транспортер внутрифермской системы транспортировки 
навоза. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология и 
механизация производственных процессов. Внутренний 
водопровод и  канализация. Отопление и  вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация отопления 
и вентиляции. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 801-4-28). 
Альбом III – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции металли-
ческие.  
Альбом IV –Заказные спецификации. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 515 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  
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801-4-30 Здание для содержания 387 нетелей в возрасте от 22 до 25 
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Размеры здания - 21x132 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус  30°С. 
Разработано два конструктивных варианта: рамный и 
стоечно-балочный. 
Фундаменты под рамы и колонны, фундаментные балки 
под панельные стены  - сборные железобетонные, под 
кирпичные стены – ленточные бетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  деревянные, бетонные.  
Стены - панельные  легкобетонные.  
Колонны - сборные железобетонные.   
Покрытие - железобетонные  плиты по железобетонным  
рамам или фермам и балкам. 
Здание предназначено для строительства в составе ферм 
выращивания телок и нетелей  на 3000 и  6000  скотомест. 
В здание животные поступают каждые 12 дней группами 
по 43 головы и размещаются в девяти секциях. По 
окончании периода выращивания нетели реализуются в 
хозяйства-потребители. 
Секции оборудованы индивидуальными боксами 
размерами 1,0 х 1,9 м для отдыха животных и 
железобетонными кормушками с разделителями по 
фронту кормления.  
Из каждой секции  предусмотрены выходы  на выгульные 
дворы. 
Нормированное кормление кормосмесями два раза в 
сутки. Раздача кормов - мобильным кормораздатчиком. 
Уборка навоза из навозных и кормонавозных проходов – 
скреперами УС-15, перемещающими его в поперечный 
канал, в котором монтируется скребковый  транспортер 
внутрифермской системы транспортировки навоза. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология и 
механизация производственных процессов. Внутренний 
водопровод и  канализация. Отопление и  вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация отопления 
и вентиляции. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 801-4-28). 
Альбом III – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции металли-
ческие.  
Альбом IV –Заказные спецификации. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 605 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 
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801-4-134.86 
 

Здание для содержания 384 телок в возрасте от 6 до 13 
месяцев.  
Размеры здания - 21x84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  20, 30, 
40°С. 
Разработан рамный конструктивный вариант. 
Фундаменты – под рамы, фундаментные балки - сборные 
железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, деревянные, цементно-песчаные. 
Стены - керамзитобетонные панели.    
Покрытие - железобетонные плиты  по железобетонным  
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рамам. 
Здание предназначено для строительства в составе ферм 
выращивания  нетелей  на 1,2 тыс. скотомест.  
В здание животные поступают каждые 28 дней  группами 
по 48 голов и размещаются в восьми секциях. По 
окончании периода выращивания телок переводят в 
здание следующего периода содержания. 
Секции оборудованы индивидуальными боксами 
размерами 0,667 х 1,5 м для отдыха животных и 
железобетонными кормушками с разделителями по 
фронту кормления. Полы в боксах деревянные, 
сплошные, приподнятые над навозным проходом на 20 
см. 
Из каждой секции  предусмотрены выходы  на выгульные 
дворы. 
Нормированное кормление кормосмесями два раза в 
сутки. Раздача кормов - мобильным кормораздатчиком. 
Уборка навоза из навозных и кормонавозных проходов –   
скреперами  УС-15 к поперечному конвейеру. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и  
вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 801-4-131.86). 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 557 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
801-4-176.87 Здание для содержания 384 телок в возрасте от 6 до 13 

месяцев (стены кирпичные).  
Размеры здания - 21x84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  30°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные, под колонны  - 
сборные железобетонные. 
Колонны, фермы, балки - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, керамические, дощатые. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Здание предназначено для строительства в составе ферм 
выращивания  нетелей  на 1,2 тыс. скотомест.  
В здание животные поступают каждые 28 дней  группами 
по 48 голов и размещаются в восьми секциях. По 
окончании периода выращивания телок переводят в 
здание следующего периода содержания. 
Секции оборудованы индивидуальными боксами 
размерами 0,67 х 1,5 м для отдыха животных и 
железобетонными кормушками с разделителями по 
фронту кормления. Полы в боксах деревянные, 
сплошные, приподнятые над навозным проходом на 20 
см. 
Из каждой секции  предусмотрены выходы  на выгульные 
дворы. 
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Нормированное кормление кормосмесями два раза в 
сутки. Раздача кормов - мобильным кормораздатчиком. 
Уборка навоза из навозных и кормонавозных проходов –
скреперами УС-Ф-170 к поперечному конвейеру в 
соединительной галерее. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и  
вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация систем отопления 
и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 801-4-173.87). 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 471 форматка.  
Паспорт – 3 форматки.  

   
801-4-130.86 Здание для содержания 360 ремонтных телок в возрасте 

от 6 до 25 месяцев (рамный каркас).  
Размеры здания - 21x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  20, 30, 
40°С. 
Фундаменты под рамы, колонны, фундаментные балки 
под панельные стены – сборные железобетонные; под 
кирпичные стены – ленточные бетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  деревянные, бетонные,  
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты  по железобетонным 
рамам, балкам. 
Весь процесс выращивания телок и нетелей 
подразделяется на четыре возрастных  периода: от 6 до 
11, от 11 до 16, от 16 до 21 и от 21 до 25 месяцев. Для 
каждой возрастной группы предусмотрены групповые 
клетки (секции), оборудованные индивидуальными 
боксами для отдыха животных и кормушками. 
Кормление в зимний период кормосмесями, в летний – 
зеленым кормом и комбикормом. 
Раздача кормосмеси два раза в сутки - мобильным 
кормораздатчиком 
Поение – из автопоилок. 
Имеется пункт искусственного осеменения. 
Уборка навоза скреперными установками, 
перемещающими навоз на горизонтальный скребковый 
транспортер с последующей перегрузкой в тракторный 
прицеп. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и  вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация (из т.п. 801-4-129.86). 
Альбом II– Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-4-129.86). 
Альбом IV - Спецификации оборудования (из т.п. 801-4-
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129.86). 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 591 форматка. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
801-4-129.86 Здание для содержания 360 ремонтных телок в возрасте 

от 6 до 25 месяцев (стоечно-балочный каркас).  
Размеры здания - 21x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30,  
40°С. 
Фундаменты – под колонны, стены - сборные железобе-
тонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, деревянные. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Весь процесс выращивания телок и нетелей 
подразделяется на четыре возрастных  периода: от 6 до 
11, от 11 до 16, от 16 до 21 и от 21 до 25 месяцев. Для 
каждой возрастной группы предусмотрены групповые 
клетки (секции), оборудованные индивидуальными 
боксами для отдыха животных и кормушками. 
Кормление в зимний период кормосмесями, в летний – 
зеленым кормом и комбикормом. 
Раздача кормосмеси два раза в сутки - мобильным 
кормораздатчиком 
Поение – из автопоилок. 
Имеется пункт искусственного осеменения. 
Уборка навоза -  скреперными установками, перемещаю-
щими навоз на горизонтальный скребковый транспортер 
с последующей перегрузкой в тракторный прицеп. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. 
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV - Спецификации оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 614 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  
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801-4-186.12. 
87 
 

Здание для содержания 360 ремонтных телок в возрасте 
от 6 до 25 месяцев (стены кирпичные). 
Размеры здания - 21x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – под колонны - сборные железобетонные, 
под стены - монолитные. 
Кровля –  вентилируемая, совмещенная из асбестоце-
ментных листов. 
Полы –  бетонные, дощатые, из керамической плитки. 
Стены - кирпичные.  
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Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Весь процесс выращивания телок и нетелей 
подразделяется на четыре возрастных  периода: от 6 до 
11, от 11 до 16, от 16 до 21 и от 21 до 25 месяцев. Для 
каждой возрастной группы предусмотрены групповые 
клетки (секции), оборудованные индивидуальными 
боксами для отдыха животных и кормушками. 
Кормление в зимний период кормосмесями, в летний – 
зеленым кормом и комбикормом. 
Раздача кормосмеси два раза в сутки - мобильным 
кормораздатчиком 
Поение – из автопоилок. 
Имеется пункт искусственного осеменения. 
Уборка навоза скреперными установками 
перемещающими навоз на горизонтальный скребковый 
транспортер с последующей транспортировкой УТН-10 
по трубам в навозохранилище. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
оборудование. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 801-2-
100.12.87). 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 536 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-4-184.13.87 Здание ремонтного молодняка КРС  на 330 голов.  

Для Западной Сибири.  
Размеры здания - 21x84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  40°С. 
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные, под 
кирпичные стены - бетонные. 
Кровля –  асбестоцементные листы. 
Полы –  бетонные, грунтовые с соломенными тюками. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные и 
кирпичные.   
Покрытие - дощатый настил по железобетонным 
прогонам и рамам. 
Предназначено для строительства в составе молочных 
ферм на 800 коров или ферм выращивания телок и 
нетелей при поточно-цеховой системе содержания скота 
от 6 до 24-х месяцев. 
Содержание – групповое беспривязное со свободным 
выходом на примыкающие выгула через ветрозащитные 
тамбуры, организацией отдыха в боксах с подстилкой из 
тюков прессованной соломы. 
Кормление телок – из стационарных кормушек, на 
выгулах – из передвижных самокормушек. Раздача корма 
в здании – кормораздатчиком. Поение – из автопоилок. 
Уборка навоза - мобильная. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и  
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канализация. Электротехнические чертежи.  
Альбом II– Чертежи строительных изделий (из т.п. 801-4-
183.13.87). 
Альбом III –Чертежи калитки-шлагбаума и разделителя 
боксов (из т.п. 801-4-183.13.87). 
Альбом IV – Спецификации оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 375 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
801-4-183.13.87 
 
 
 

Здание ремонтного молодняка  КРС  на 250  голов.  
Для Западной Сибири.  
Размеры здания - 21x 66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные, под 
кирпичные стены - бетонные. 
Кровля –  асбестоцементные листы. 
Полы –  бетонные, грунтовые с соломенными тюками. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные и 
кирпичные.  
Покрытие - дощатый настил по железобетонным 
прогонам и рамам. 
Предназначено для строительства в составе молочных 
ферм на 400 коров или ферм выращивания телок и 
нетелей при поточно-цеховой системе содержания скота 
от 6 до 24-х месяцев. 
Содержание – групповое беспривязное, со свободным 
выходом на примыкающие выгула через ветрозащитные 
тамбуры, с организацией отдыха в боксах с подстилкой 
из тюков прессованной соломы. 
Кормление телок – из стационарных кормушек, на 
выгулах – из передвижных самокормушек. Раздача корма 
в здании – кормораздатчиком. Поение – из автопоилок. 
Уборка навоза - мобильная.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и  
канализация. Электротехнические чертежи.  
Альбом II– Чертежи строительных изделий.  
Альбом III –Чертежи калитки-шлагбаума и разделителя 
боксов. 
Альбом IV – Спецификации оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 370 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 
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801-4-133.86 Здание для содержания 288 телок в возрасте от 13 до 19 

месяцев.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  20, 30, 
40°С. 
Фундаменты под рамы, колонны, фундаментные балки – 
сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы –  бетонные, деревянные, из керамической плитки, 
из линолеума. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
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Здание предназначено для строительства в составе ферм 
выращивания  нетелей  на 1,2 тыс. скотомест.  
В здание животные поступают каждые 28 дней  группами 
по 48 голов и размещаются в шести секциях. По 
окончании периода выращивания телок переводят в 
здание для нетелей. 
Секции оборудованы индивидуальными боксами 
размерами 0,75 х 1,7 м для отдыха животных и 
железобетонными кормушками с разделителями по 
фронту кормления (0,5 м на голову). Полы в боксах 
деревянные, сплошные, приподнятые над навозным 
проходом на 20 см. 
Из каждой секции  предусмотрены выходы  на выгульные 
дворы. 
Нормированное кормление Раздача кормосмесями два 
раза в сутки кормов - мобильным кормораздатчиком, 
комбикорма в летний период - кормораздатчиком КУТ-
3,0 А. 
Уборка навоза из навозных и кормонавозных проходов – 
цепными скреперами к поперечному навозоуборочному 
конвейеру. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и  
вентиляция. Электротехническая часть. Автоматизация 
систем отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 801-4-131.86). 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 680 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-4-175.87 Здание для содержания 288 телок в возрасте от 13 до 19 

месяцев (стены кирпичные).  
Размеры здания - 21x84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  30°С. 
Фундаменты под стены – монолитные бетонные, под 
колонны  - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листов по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, керамические, дощатые. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Здание предназначено для строительства в составе ферм 
выращивания  нетелей  на 1,2 тыс. скотомест.  
В здание животные поступают каждые 28 дней  группами 
по 48 голов и размещаются в шести секциях. По 
окончании периода выращивания телок переводят в 
здание для нетелей.  
Секции оборудованы индивидуальными боксами 
размерами 0,75 х 1,7 м для отдыха животных и 
железобетонными кормушками с разделителями по 
фронту кормления. Полы в боксах деревянные, 
сплошные, приподнятые над навозным проходом на 20 
см. 
Из каждой секции  предусмотрены выходы  на выгульные 
дворы. 
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Нормированное кормление кормосмесями два раза в 
сутки. Раздача кормов - мобильными кормораздатчиками. 
Уборка навоза из навозных и кормонавозных проходов –  
скреперами УС-Ф-170 к поперечному навозоуборочному 
конвейеру. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и  
вентиляция. Электроосвещение и электрооборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 801-4-173.87). 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 443 форматки. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
801-4-132.86 Здание для содержания 264 нетелей.  

Размеры здания - 21x84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  20, 30, 
40°С.   
Фундаменты под рамы, колонны, фундаментные балки – 
сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы –  бетонные, деревянные, цементно-песчаные. 
Стены -  двухслойные керамзитобетонные панели.    
Покрытие - железобетонные  плиты  по железобетонным  
рамам. 
Здание предназначено для строительства в составе ферм 
выращивания  нетелей  на 1,2 тыс. скотомест.  
В здание животные поступают каждые 28 дней  группами 
по 44 головы и размещаются в шести секциях.  
Секции оборудованы индивидуальными боксами 
размерами 1,0 х 1,9 м для отдыха животных и 
железобетонными кормушками с разделителями по 
фронту кормления (0,6 м на голову). Полы в боксах 
деревянные, сплошные, приподнятые над навозным 
проходом на 20 см. 
Из каждой секции  предусмотрены выходы  на выгульные 
дворы. 
Раздача кормосмесей два раза в сутки - мобильными 
кормораздатчиками.  
Уборка навоза из навозных и кормонавозных проходов –  
скреперами УС-15 к поперечному навозоуборочному 
конвейеру. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и  
вентиляция. Электротехническая часть. Автоматизация 
систем отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 801-4-131.86). 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
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А 4 – 525 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-4-174.87 Здание для содержания 264 нетелей (стены кирпичные). 

Размеры здания - 21x84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  30°С. 
Фундаменты под стены – монолитные бетонные, под 
колонны  - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листов по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, керамические, дощатые. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам.  
Здание предназначено для строительства в составе ферм 
выращивания  нетелей  на 1,2 тыс. скотомест.  
В здание животные поступают каждые 28 дней  группами 
по 44 головы и размещаются в шести секциях.  
Секции оборудованы индивидуальными боксами 
размерами 1,0 х 1,9 м для отдыха животных и железобе-
тонными кормушками с разделителями по фронту 
кормления (0,6 м на голову). Полы в боксах деревянные, 
сплошные, приподнятые над навозным проходом на 20 
см. 
Из каждой секции  предусмотрены выходы  на выгульные 
дворы. 
Раздача кормосмесей два раза в сутки  мобильными 
кормораздатчиками.    
Уборка навоза из навозных и кормонавозных проходов –
скреперами  УС-Ф-170 к поперечному навозоуборочному 
конвейеру. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и  
вентиляция. Электроосвещение и электрооборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 801-4-173.87). 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 423 форматки. 
Паспорт – 4 форматки. 

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
29.05.1987 
 

   
801-4-221.93 Здание для откорма 250 голов молодняка крупного 

рогатого скота. 
Размеры здания - 18x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты под рамы, колонны, фундаментные балки  – 
сборные железобетонные, под кирпичные стены – блоки 
бетонные.  
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, в секциях - сборные железобетонные 
решетчатые. 
Стены - трехслойные железобетонные плиты. 
Покрытие - сборные железобетонные плиты. 
Содержание бычков беспривязное на решетчатых полах в 
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клетках по 20-21 голове.  
Кормление кормосмесями и концкормами. Раздача с 
помощью прицепного тракторного кормораздатчика. 
Поение коров предусмотрено из автопоилок. 
Удаление навоза – скреперными установками и 
шнековым транспортером в установку УТН-10, которая 
подает навоз на очистные сооружения фермы. 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Строительные конструкции. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и  
вентиляция. Электроосвещение и электрооборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции.  
Альбом II– Спецификации оборудования. 
Альбом III – Сметы. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 512 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
801-4-128.86 Здание для содержания  180 ремонтных телок в возрасте 

от 6 до 25 месяцев(рамный каркас).  
Размеры здания - 21x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты под колонны, рамы, фундаментные балки  – 
сборные железобетонные, под кирпичные стены – 
ленточные бетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  деревянные, бетонные.  
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные  плиты  по железобетонным 
рамам. 
Весь процесс выращивания телок и нетелей 
подразделяется на четыре возрастных  периода: от 6 до 
11, от 11 до 16, от 16 до 21 и от 21 до 25 месяцев. Для 
каждой возрастной группы предусмотрены групповые 
клетки (секции), оборудованные индивидуальными 
боксами для отдыха животных и кормушками. 
Кормление в зимний период кормосмесями, в летний – 
зеленым кормом и комбикормом. 
Раздача кормосмеси два раза в сутки - мобильным 
кормораздатчиком. 
Поение – из автопоилок. 
Уборка навоза скреперными установками, перемещаю-
щими навоз на горизонтальный скребковый транспортер 
с последующей транспортировкой по наклонному 
транспортеру в тракторный прицеп. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация (из т.п. 801-4-127.86). 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные Конструкции металли-
ческие.  
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-4-129.86). 
Альбом IV - Спецификации оборудования (из т.п. 801-4-
127.86). 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  

ФГНУ НПЦ   
«Гипронисельхоз»  
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ФГУП ЦПП 
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Альбом VI - Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 590 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
801-4-127.86 Здание для содержания 180 ремонтных телок в возрасте 

от 6 до 25 месяцев (стоечно-балочный каркас). 
Размеры здания - 21x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус   20, 30, 
40°С. 
Фундаменты под стены, колонны – сборные 
железобетонные, под кирпичные стены – ленточные 
бетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы –  бетонные, деревянные. 
Стены - панельные  легкобетонные. 
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Весь процесс выращивания телок и нетелей 
подразделяется на четыре возрастных  периода: от 6 до 
11, от 11 до 16, от 16 до 21 и от 21 до 25 месяцев. Для 
каждой возрастной группы предусмотрены групповые 
клетки (секции), оборудованные индивидуальными 
боксами для отдыха животных и кормушками. 
Кормление в зимний период кормосмесями, в летний – 
зеленым кормом и комбикормом. 
Раздача кормосмеси два раза в сутки - мобильным 
кормораздатчиком. 
Поение – из автопоилок. 
Имеется пункт искусственного осеменения. 
Уборка навоза скреперными установками 
перемещающими навоз на горизонтальный скребковый 
транспортер с последующей транспортировкой по 
наклонному транспортеру в тракторный прицеп. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции металли-
ческие.  
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-4-129.86). 
Альбом IV - Спецификации оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI - Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 597 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
29.05.1985 

   
801-4-94.85 Здание на 140 мест для телок и быков с 6 до 12-месячного 

возраста.  
Размеры здания - 12x84 м.  
Расчетная температурь наружного воздуха минус  20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы –  бетонные, цементно-песчаные, из досок и 
линолеума. 
Стены - панельные   легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным  
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рамам. 
Содержание молодняка беспривязное, в боксах для 
отдыха. Телки размещаются в групповой клетке, быки в 
боксах, соединенных попарно. Парные боксы разделены 
между собой проходом шириной 0,80 м для удобства 
зооветеринарного обслуживания. Расположение боксов в 
2 ряда, с одним кормовым и двумя навозными 
проходами. 
Кормление кормосмесями, которые загружаются в 
кормораздатчик.  
Поение – из автопоилок. 
Удаление навоза внутри помещения для телок 
осуществляется скреперными установками, в помещении 
для быков – скребковым транспортером  с последующей 
перегрузкой в транспортные средства. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроосвещение и электрооборудование. 
Автоматизация производственных процессов. 
Альбом III – Узлы и детали. 
 Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Заказные спецификации. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 542 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.   

   
801-4-93.85 Здание на 95 мест для телок с 12 до 18 и нетелей с 12 до 

24-месячного возраста.  
Размеры  здания - 12x60 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы –  бетонные, цементно-песчаные, дощатые, 
линолеум. 
Стены - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам.  
Здание входит в состав племенной фермы на 400 коров. 
Содержание телок и нетелей беспривязное, в боксах для 
отдыха, расположенных в 2 ряда с одним кормовым и 
двумя навозными проходами. 
Кормление кормосмесями, которые загружаются в 
кормораздатчик тракторный универсальной КТУ-10.  
Поение – из автопоилок. 
Осеменение телок – в 18 месячном возрасте, в пункте 
искусственного осеменения. 
Удаление навоза осуществляется скреперными 
установками с последующей перегрузкой в транспортные 
средства. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроосвещение и электрооборудование. 
Автоматизация производственных процессов. 

ФГУП «РосНИПИагропром» 
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Альбом III – Узлы и детали. 
 Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Заказные спецификации. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 537 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-4-195.13 
.89 

Здание для молодняка КРС на 328 голов в возрасте от 6 
до 13,2 месяцев.  
Для Западной Сибири.  
Размеры здания - 12x126 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты – под кирпичные столбы – столбчатые 
монолитные бетонные, под кирпичные стены - ленточные 
бетонные. 
Кровля –  асбестоцементные листы. 
Полы –  бетонные, грунтовые с соломенными тюками. 
Стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой.  
Покрытие - дощатый настил по металлодеревянным 
фермам. 
Здание для молодняка на 328 голов от 6 до 13,2 месяцев 
предназначено для строительства в составе фермы 
выращивания телок и нетелей на 800 скотомест. 
Содержание животных - групповое беспривязное со 
свободным выходом на примыкающие к зданию выгула 
через ветрозащитные тамбуры.  
Кормление в здании из стационарных кормушек. На 
выгулах – из передвижных самокормушек. Раздача корма 
– кормораздатчиком-смесителем.  
Поение – из автопоилок 
Навоз удаляется мобильным агрегатом АМН-Ф-2 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения Внутренний водопровод и  
канализация. Электротехнические чертежи.  
Альбом II – Чертежи строительных изделий. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 352 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

ФГУП 
«Запсибнипиагропром» 
ФГУП 
«Запсибнипиагропром» 
16.01.1989 

   
801-4-194.13. 
89 

Здание для молодняка КРС на 246 голов в возрасте от 
13,2 до 18,6 месяцев.  
Для Западной Сибири.  
Размеры здания - 12x108 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты под кирпичные столбы – столбчатые 
монолитные бетонные, под кирпичные стены - ленточные 
бетонные. 
Кровля –  асбестоцементные листы. 
Полы –  бетонные, грунтовые с соломенными тюками. 
Стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой.  
Покрытие - дощатый настил по металлодеревянным 
фермам. 
Здание предназначено для строительства в составе фермы 
выращивания телок и нетелей на 800 скотомест. 
Содержание  - групповое беспривязное со свободным 
выходом на примыкающие к зданию выгула через 

ФГУП 
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ветрозащитные тамбуры,  
Кормление в здании из стационарных кормушек. На 
выгулах – из передвижных самокормушек. Раздача корма 
– кормораздатчиком-смесителем.  
Поение – из автопоилок. 
Уборка навоза - мобильная. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и  
канализация. Электротехнические чертежи.  
Альбом II – Чертежи строительных изделий (по т.п. 801-
4-195.13.89). 
Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 346 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.   

   
801-4-193.13.89 Здание для молодняка КРС на 228 голов в возрасте от 

18,6 до 24 месяцев.  
Для Западной Сибири.  
Размеры здания - 12x108 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  40°С. 
Фундаменты под кирпичные столбы – столбчатые 
монолитные бетонные, под кирпичные стены - ленточные 
бетонные. 
Кровля –  асбестоцементные листы. 
Полы –  бетонные, грунтовые с соломенными тюками. 
Стены  -  кирпичные столбы  с бревенчатой  забиркой.  
Покрытие - дощатый настил по металлодеревянным 
фермам.  
Здание предназначено для строительства в составе фермы 
выращивания телок и нетелей на 800 скотомест. 
Содержание  - групповое беспривязное со свободным 
выходом на примыкающие к зданию выгула через 
ветрозащитные тамбуры.  
Кормление в здании из стационарных кормушек, на 
выгулах – из передвижных самокормушек. Раздача корма 
– кормораздатчиком-смесителем.  
Поение – из автопоилок. 
Уборка навоза мобильная. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения Внутренний водопровод и  
канализация. Электротехнические чертежи.  
Альбом II – Чертежи строительных изделий (по т.п. 801-
4-195.13.89). 
Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 274 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

ФГУП 
«Запсибнипиагропром» 
ФГУП 
«Запсибнипиагропром»  
16.01.1989 

   
801-4-185.87 Здание на 250 голов ремонтного молодняка КРС с 

беспривязным содержанием  на  глубокой  подстилке и 
кормлением в здании.    
Размеры здания - 18x72 м.   
Расчетная температура наружного воздуха минус  20, 
30°С. 

ФГНУ НПЦ 
 «Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
12.10.1987 
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Фундаменты – сборные железобетонные сваи, под 
кирпичные стены – монолитные бетонные фундаментные 
балки. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы. 
Полы – бетонные. 
Стены - панельные, трехслойные, железобетонные и 
кирпичные.      
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам.  
Производственный цикл выращивания телок 
подразделяется на четыре возрастных  периода: от 6 до 
11, от 11 до 16, от 16 до 21 и от 21 до 25 месяцев. 
Содержание на глубокой подстилке в групповых клетках, 
оборудованных кормушками и автопоилками. Все клетки 
имеют выход на выгульно-кормовые дворы. 
Кормление в здании, раздача кормов – мобильными 
средствами. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний водопровод. 
Электротехнические чертежи. Строительные изделия. 
Альбом II – Спецификации оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 226 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
   

Молочные и доильно-молочные блоки 
   

801-5-71.88 Молочный блок  производительностью 12 т молока в 
сутки.  
Размеры здания - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Фундаментные балки - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная 4-х  слойная.  
Полы –  бетонные, из линолеума, из керамической 
плитки. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Молочный блок предназначен для приема 
предварительно охлажденного молока с ферм и от 
населения для охлаждения, кратковременного хранения и 
отгрузки на перерабатывающий молочный завод. Молоко 
доставляется два раза в сутки в молочных цистернах, на 
тракторных прицепах или во флягах. 
Отгрузка молока на завод производится один раз в сутки 
в автомолцистерны. 
Доставленное в молочный блок молоко взвешивается , 
поступает в молокоприемный резервуар и далее подается 
на охладительную установку. После охлаждения молоко 
направляется на хранение в молочные резервуары.  
В случае эпизоотии  все молоко пастеризуется на 
пастеризационно-охладительной установке. 
Предусматривается двухступенчатое охлаждение молока: 
в первую секцию подается артезианская вода, во вторую 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
12.09.1988 
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– ледяная вода от холодильных машин. 
Расчетный показатель – одна тонна молока в сутки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Тепломеханическая часть. Электроосве-
щение и силовое оборудование. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции Автоматизация систем 
водопровода и канализации. Автоматизация электро-
котельной. Связь и сигнализация. 
 Альбом II – Задание заводу  на изготовление щитов 
автоматизации. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Сметы. 
Альбом V –  Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 653 форматки. 
Паспорт – 12 форматок. 

   
801-5-39.85 Молочный блок производительностью 6 т молока в сутки 

(полносборное здание).  
Размеры здания - 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты под колонны – сборные железобетонные 
башмаки, под панельные стены - сборные железо-
бетонные фундаментные балки. 
Кровля – рулонная из  4-х слоев рубероида. 
Полы –  бетонные, из линолеума, из керамической 
плитки. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для сбора, первичной обработки, 
охлаждения и кратковременного хранения молока. 
Предусматривается доение коров в стойлах в двух 
вариантах: 
- в молокопровод; 
 - в переносные доильные ведра. 
При доении в молокопровод молоко поступает в 
молочную, по мере заполнения молокосборника  молоко 
перекачивается насосом через фильтр и охладитель в 
один из резервуаров для кратковременного хранения и 
затем в автомолцистерну. 
Из ведер сливается во фляги, которые на тележках 
перевозятся в молочную, где по гибкому шлангу 
передается в молокоприемный бак  и затем в 
уравнительный бак для охлаждения  и кратковременного 
хранения в резервуарах. 
В случае эпизоотии  все молоко пастеризуется на 
пластинчатой пастеризационно-охладительной установке. 
Расчетный показатель – одна тонна молока. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехническая часть. Автоматизация 
систем отопления и вентиляции. Автоматизация систем 
водопровода и канализации. Связь и сигнализация. 
 Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 

ФГНУ НПЦ   
«Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
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Альбом IV - Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 725 форматок. 
Паспорт –6 форматок.  

   
801-5-70.88 Молочный блок производительностью 6 т молока в сутки. 

Размеры здания - 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железо-
бетонные. 
Кровля – рулонная из  4-х  слоев рубероида.  
Полы –  бетонные, из линолеума, из керамической 
плитки. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для сбора, первичной обработки, 
охлаждения и кратковременного хранения молока. 
Предусматривается доение коров в двух вариантах: 
- в молокопровод; 
 - в переносные доильные ведра. 
При доении в молокопровод молоко поступает в 
молочную, по мере заполнения молокосборника  молоко 
перекачивается насосом через фильтр из одного 
коровника в резервуар для охлаждения на 
пастеризационно-охладительной установке, работающей 
в системе охлаждения, а из другого коровника через два 
охладителя, соединенных последовательно по молоку. 
Далее на хранение в резервуары. 
Из ведер молоко переливается во фляги, которые на 
тележках перевозятся в молочную, где самовсасывающим 
насосом  перекачивается в один  из молокоприемных 
резервуаров. Из одного бака молоко для охлаждения 
самотеком поступает в уравнительный бак 
пастеризационно-охлаждающей установки, работающей в 
режиме охлаждения. Из другого резервуара молоко 
насосом  подается в охладители, соединенные 
последовательно по молоку.  
На случай эпизоотии  предусматривается пастеризация 
молока на пластинчатой пастеризационно-охладительной 
установке производительностью 1000 литров молока в 
час. 
Предусматривается двухступенчатое охлаждение молока, 
в первую секцию подается артезианская вода, во вторую 
– ледяная вода от холодильных машин. 
Расчетный показатель – одна тонна молока в сутки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
оборудование. Автоматизация систем водопровода и 
канализации. Связь и сигнализация. 
 Альбом II – Спецификации оборудования. 
Альбом III – Сметы. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 608 форматок. 
Паспорт –7 форматок.  

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
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801-5-28.85 Молочный блок производительностью 6 т молока в сутки 
в местных строительных материалах)..  
Размеры здания - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  30, 
40°С. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные, вариант –буро-
набивные сваи. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, из линолеума, из керамической 
плитки. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  
Предназначен для сбора, первичной обработки, 
охлаждения и кратковременного хранения молока. 
Предусматривается доение коров в двух вариантах: 
- в молокопровод; 
 - в переносные доильные ведра. 
При доении в молокопровод молоко поступает в 
молочную, по мере заполнения молокосборника  молоко 
перекачивается насосом через фильтр в один из 
резервуаров для кратковременного хранения. Из  
резервуаров молоко насосом по шлангу подается в 
автоцистерну и транспортируется на молочный завод. 
При доении в ведра молоко переливается во фляги, 
которые на тележках перевозятся в молочную, где 
самовсасывающим насосом  перекачивается в 
молокоприемный бак. Из бака молоко для охлаждения 
самотеком поступает в уравнительный бак охлаждающей 
установки для кратковременного хранения. 
На случай эпизоотии  предусматривается пастеризация 
молока на пластинчатой пастеризационно-охладительной 
установке. 
Предусматривается  охлаждение молока ледяной водой 
от двух холодильных машин. 
Расчетный показатель – одна тонна молока в сутки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология и 
механизация производственных процессов. Внутренний 
водопровод и  канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация санитарно-
технических систем. 
 Альбом II – Архитектурно–строительные решения. 
Конструкции железобетонные и деревянные.  
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Сметы. 
Альбом V – Объектная смета.  
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 553 форматки. 
Паспорт –6 форматок. 

 
ФГУП 
«Волговятагропромпроект» 
ФГУП 
«Волговятагропромпроект»,  
ФГУП ЦПП 
13.05.1983 

   
80l-5-66.13.88 Молочный   блок   производительностью  6 т   молока в 

сутки со встроенной котельной на твердом топливе.  
Районы Восточной Сибири. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты (стены кирпичные) – ленточные из 
пустотелых блоков. 
Кровля –  рулонная четырехслойная. 
Полы –  бетонные, из керамической плитки и линолеума,. 
Стены - кирпичные 
Покрытие – сборные железобетонные плиты. 
Фундаменты (стоечно-балочный каркас) – сборные 

ФГУП 
«Востсибагропромпроект» 
ФГУП 
«Востсибагропромпроект» 
16.12.1987 



 82

железобетонные. 
Кровля –  совмещенная из асбестоцементных листов. 
Полы –  бетонные, из керамической плитки и линолеума,. 
Стены – сборные керамзитобетонные. 
Покрытие - сборные железобетонные плиты. 
Предусматривается доение коров в стойлах в 
молокопровод. 
Молоко по молокопроводу поступает в молочную, по 
мере заполнения молокосборника  молоко перекачивается 
насосом через фильтр и охладитель в один из резервуаров 
для кратковременного хранения. Из  резервуаров молоко 
насосом по шлангу подается в автоцистерну и 
транспортируется на молочный завод. 
На случай эпизоотии  предусматривается пастеризация 
молока на пластинчатой пастеризационно-охладительной 
установке. 
Предусматривается  охлаждение молока ледяной водой 
от двух холодильных машин. 
Расчетный показатель – одна тонна молока. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Тепломеханическая часть. 
Электротехническая часть.  
 Альбом II – Архитектурные решения.  Конструкции 
железобетонные. 
- часть 1 – Вариант с кирпичными стенами 
- часть 2 – Вариант со стоечно-балочным каркасом.  
Альбом III – Изделия заводского изготовления.  
Альбом IV - Спецификации оборудования. 
Альбом V – Сметы. 
- часть 1 – Вариант с кирпичными стенами. 
- часть 2 – Вариант со стоечно-балочным каркасом.  
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 1015 форматок. 
Паспорт –11 форматок. 

   
801-5-31.85 Молочный блок производительностью 4,5 т молока в 

сутки.  
Размеры здания - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  30, 
40°С.   
Фундаменты– сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы –  бетонные, цементно-песчаные, керамическая 
плитка и линолеум. 
Стены – сборные двухслойные керамзитобетонные 
панели. 
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Предназначен для первичной обработки молока. Входит в 
состав племенной фермы на 400 коров со средним удоем 
от каждой коровы 4000 кг молока. Располагается между 
двумя коровниками. 
Для первичной обработки молока предусмотрено 
оборудование, обеспечивающие очистку, охлаждение, 
частичное сепарирование молока на обрат и сливки, 
определение качества молока, а также промывка 
оборудования и резервуаров. 
На случай эпизоотии  предусматривается пастеризация 
молока на пластинчатой пастеризационно-охладительной 
установке. 
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Расчетный показатель –4,5 т молока в сутки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно–строительные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроосвещение и силовое оборудование. 
Автоматизация производственных процессов.  
Альбом III – Узлы и детали.  
Альбом IV - Сметы. 
Альбом V –  Заказные спецификации. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 –514 форматок. 
Паспорт –5 форматок.  

   
801-5-69.88 Молочный блок производительностью 3 т молока в сутки. 

Размеры здания - 12x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты– сборные железобетонные. 
Кровля– рулонная из  4-х  слоев рубероида на битумной 
основе.  
Полы –  бетонные, из керамической плитки, линолеума. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для сбора, первичной обработки, 
охлаждения и кратковременного хранения молока. 
Предусматривается доение коров в двух вариантах: 
- в молокопровод; 
 - в переносные доильные ведра. 
При доении в молокопровод молоко по молокопроводам 
поступает в молочную, по мере заполнения 
молокосборника  перекачивается насосом через фильтр и 
охладители в резервуары для кратковременного 
хранения. Из  резервуаров молоко насосом по шлангу 
подается в автоцистерну и транспортируется на 
молочный завод. 
При доении в ведра молоко переливается во фляги, 
которые на тележках перевозятся в молочную, где молоко 
самовсасывающим насосом  перекачивается в 
молокоприемный резервуар. Из бака молоко для 
охлаждения самотеком поступает в уравнительный бак 
пастеризационно-охладительной установки. 
На случай эпизоотии  предусматривается пастеризация 
молока на пластинчатой пастеризационно-охладительной 
установке. 
Предусматривается двухступенчатое охлаждение молока, 
в первую секцию подается артезианская вода, во вторую 
– ледяная вода от холодильной машины, что гарантирует 
охлаждение молока в потоке до температуры плюс 5 °С. 
Расчетный показатель – одна тонна молока в сутки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
оборудование. Связь и сигнализация. 
 Альбом II – Спецификации оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
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А 4 – 481форматка. 
Паспорт –6 форматок. 

   
801-5-37.85 Молочный блок производительностью 3 т молока в сутки 

(в местных строительных материалах).  
Размеры здания - 12x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные. Вариант – бу-
ронабивные сваи. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, из линолеума,  керамической плитки. 
Стены - кирпичные.  
Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначен для сбора молока, первичной обработки, 
охлаждения и кратковременного его  хранения. 
Предусматривается доение коров в двух вариантах: 
- в переносные доильные ведра. 
- в молокопровод; 
При доении в ведра молоко переливается во фляги, 
которые на тележках перевозятся в молочную, где молоко 
насосом через фильтр  перекачивается из фляги в 
молокоприемный бак. Из бака молоко самотеком 
поступает в уравнительный бак установки, работающей в 
режиме охлаждения. И затем  по гибким шлангам 
перекачивается в один из резервуаров для 
кратковременного хранения. 
При доении в молокопровод молоко по молокопроводу 
поступает в молочную, по мере заполнения 
молокосборника  молоко автоматически перекачивается 
насосом через фильтр и охладитель в резервуары для 
кратковременного хранения. Из  резервуаров молоко 
насосом по шлангу подается в автоцистерну и 
транспортируется на молочный завод. 
На случай эпизоотии  предусматривается пастеризация 
молока на пластинчатой пастеризационно-охладительной 
установке. 
Предусматривается  охлаждение молока ледяной водой 
от  холодильной машины. 
Расчетный показатель – одна тонна молока в сутки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология и механизация производственных 
процессов. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем. 
 Альбом II – Пояснительная записка. Архитектурно–
строительные решения. Конструкции железобетонные и 
деревянные.  
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 480форматок. 
Паспорт –6 форматок. 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
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801-5-24.84 Молочная  производительностью  2  т  молока  в сутки.  

Размеры здания - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные.  
Кровля –  двускатная из волнистых листов унифициро-
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ванного профиля. 
Полы –  цементные, бетонные, из линолеума, 
керамической плитки. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным 
фермам. 
Предусматривается доение коров в двух вариантах: 
- в молокопровод; 
 - в переносные доильные ведра. 
При доении в молокопровод молоко по молокопроводам 
поступает в молочную, по мере заполнения 
молокосборника  молоко перекачивается насосом через 
фильтр и охладитель в танк охладитель для 
кратковременного хранения. Часть молока из танка 
закачивается в ванну длительной пастеризации  для 
подогревания до температуры 38-40°С и насосом 
перекачивается в сепаратор-сливкоотделитель. На 
сепараторе молоко разделяется на сливки и обрат, 
поступающий на выпойку телятам. Другая часть 
направляется на реализацию. 
При доении в ведра молоко переливается во фляги, 
которые на тележках перевозятся в молочную. Часть 
молока поступает на сепаратор для переработки, 
остальное молоко сливается в ванну, где охлаждается до 
10 °С путем подачи ледяной воды в рубашку, откуда 
насосом подается в танк-охладитель для кратковре-
менного хранения перед реализацией. 
На случай эпизоотии  предусматривается пастеризация 
молока. 
Расчетный показатель – одна тонна молока в сутки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно–строительные решения. 
Конструкции железобетонные и деревянные.  
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Электроснаб-
жение. Автоматизация производства. Связь и 
сигнализация. 
Альбом III – Заказные спецификации.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 650 форматок. 
Паспорт –5 форматок.  

   
801-5-52.12.87 Молокоприемная   производительностью 6  т молока в 

сутки.  
Размеры здания - 6x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная из  4-х  слоев рубероида на битумной 
основе.  
Полы –  бетонные, из керамической плитки. 
Стены - панельные   легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты. 
Предназначена для сбора, первичной обработки, 
охлаждения и кратковременного  хранения молока. 
Предусматривается доение коров в стойлах в  двух 
вариантах: 
- в молокопровод; 
 - в переносные доильные ведра. 
При доении в молокопровод молоко по молокопроводу 
поступает в молочный резервуар и далее перекачивается 

ФГНУ НПЦ  
 «Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
14.11.1983 
 
 



 86

по транспортному молокопроводу в молочный блок. 
При доении в ведра молоко переливается во фляги, 
которые на тележках перевозятся в молокоприемную, где 
оно собирается в молочном резервуаре и затем насосом 
перекачивается в молочную.  
Расчетный показатель – одна тонна молока. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурно–строительные решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехнические чертежи. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Изделия индустриального производства (из 
т.п. 801-2.85.12.87). 
Альбом III –Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 550 форматок. 
Паспорт –6 форматок. 

   
801-5-79.90 Молокоприемная  к  коровнику на  200 коров привязного 

содержания.  
Размеры здания - 6x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля– рулонная плоская, из 4-х  слоев биостойкого 
рубероида с защитным слоем из гравия.  
Полы –  бетонные,  керамическая плитка, линолеум. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначена для сбора молока и кратковременного его 
хранения (не более 2-х часов). 
Предусматривается доение коров в стойлах: 
- в молокопровод; 
 - в переносные доильные ведра. 
При доении в молокопровод молоко поступает в 
молокосливную  в молокоприемной. 
При доении в ведра выдоенное молоко во флягах 
перевозится в молокосливную, где оно переливается в 
молокоприемный бак. Собранное  в баке молоко насосом 
перекачивается во фляги, или автомолцистерну, или 
транспортный молокопровод и направляется на 
центральную ферму, где производится обработка и 
охлаждение молока. 
Охлаждение осуществляется до температуры плюс 
10 - 13°С артезианской водой на пластинчатых охлади-
телях. 
Расчетный показатель – одна тонна молока в сутки. 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
оборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия. 
 Альбом III –Спецификации оборудования. 
Альбом IV - Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 480форматок. 
Паспорт –8 форматок. 
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801-5-32.85 Доильно-молочный блок с электрокотельной на 2 

установки «Тандем»  УДА-8 или   «Елочка»  УДА-16.   
Размеры здания - 24x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты в двух вариантах: 
   1) сборные железобетонные; 
   2) сборные железобетонные сваи. 
Кровля– рулонная трехслойная на битумной мастике, не 
вентилируемая.   
Полы –  бетонные, из керамической плитки. 
Стены  двухслойные керамзитобетонные панели. 
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для доения коров, первичной обработки и 
кратковременного хранения молока. Блок располагается 
между коровниками на 200 коров. Перед доением группа 
из 50 коров накапливается на преддоильной площадке. 
После выдаивания по скотопрогонам перегоняются в 
коровник. 
Скармливание концкормов осуществляется дозировано 
во время доения. 
Молоко с доильных установок по мере заполнения 
молокосборников насосами подается в пластинчатые 
охладители. Охлажденное молоко по гибким щлангам 
поступает в один из резервуаров. Из резервуаров молоко 
перекачивается  в автоцистерну и транспортируется на 
молочный завод. 
На случай эпизоотии  предусматривается пастеризация 
молока. 
Расчетный показатель – одна короводойка в час. 
Состав проектной документации 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно–строительные решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Тепломеха-
ническая часть. Отопление и вентиляция. Автоматизация 
систем отопления и вентиляции. Электротехническая 
часть. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III –Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Задание заводу на изготовление щита авто-
матизации для электрокотельной.  
Альбом V – Сметы. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 982 форматки. 
Паспорт –7 форматок.  

ФГНУ НПЦ   
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801-5-62.12.87 Доильно-молочный блок на 2 установки «Тандем» УДА-8  

с электрокотельной (стены кирпичные).  
Размеры здания - 24x24 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты под стены – монолитные, бетонные; под 
колонны - сборные железобетонные. 
Кровля – плоская, рулонная. Утеплитель – 
минераловатные плиты.  
Полы –  бетонные, из керамической плитки. 
Стены - кирпичные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
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балкам.  
Предназначен для доения коров, первичной обработки и 
кратковременного хранения молока на ферме. Блок 
располагается между коровниками на 200 коров. Перед 
доением группа из 50 коров накапливается на 
преддоильной площадке. После выдаивания по 
скотопрогонам перегоняются в коровник. 
Скармливание концкормов осуществляется дозировано 
во время доения. 
Молоко с доильных установок по мере заполнения 
молокосборников насосами подается в пластинчатые 
охладители. Охлажденное молоко по гибким щлангам 
поступает в один из резервуаров. Из резервуаров молоко 
перекачивается  в автоцистерну и транспортируется на 
молочный завод. 
На случай эпизоотии  предусматривается пастеризация 
молока. 
Расчетный показатель – одна короводойка. 
Состав проектной документации 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Тепломеханическая часть Электроосвещение 
и силовое оборудование. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Автоматизация 
тепломеханической части. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 801-2-
100.12.87).  
Альбом III – Задание заводу на изготовление щита 
автоматизации для электрокотельной.  
Альбом IV – Спецификации оборудования. 
 Альбом V – - Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 773 форматки. 
Паспорт –7 форматок. 

   
801-5-63.87 Доильно-молочный блок на 2 установки «Тандем» УДА-8  

с энергосберегающими системами.  
Размеры здания - 18x24 + 6х48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля– рулонная невентилируемая.  
Полы –  бетонные,  керамическая плитка. 
Стены - панельные  легкобетонные.     
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для доения коров, первичной обработки и 
кратковременного хранения молока на ферме. Доение 
коров производится группами по 25 коров на двух 
доильных установках 
Молоко с доильной установки поступает через  
пластинчатые охладители в молочную на хранение в 
резервуары. Из резервуаров молоко перекачивается в 
автоцистерну и транспортируется на молочный завод. 
Подача концкормов на доильные установки  - из 
бункеров.  
Предусматривается двухступенчатое охлаждение молока, 
в первой ступени молоко охлаждается на одном из 
охладителей артезианской водой с последующим 
использованием ее для поения животных. Во второй 
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ступени молоко  охлаждается на другом охладителе 
ледяной водой. В летний период вода из испарителя 
водоохлаждающей установки, в зимний используется 
естественный холод. 
Расчетный показатель – одна короводойка в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
оборудование. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. Автоматизация тепломеханической части. 
 Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Задание заводу на изготовление щита 
управления электрокотельной.  
Альбом IV – Спецификации оборудования. 
 Альбом V – Сметы. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 763 форматки. 
Паспорт – 7 форматок.  

   
801-5-59.12.87 Доильно-молочный блок на 2 установки «Елочка» УДА-

16 (полносборное здание).  
Размеры здания - 24x24 м.   
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные башмаки  
стаканного типа, под стены – блоки бетонные. 
Кровля – рулонная из  4-х слоев.  
Полы –  бетонные, дощатые, из керамической плитки. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для доения коров, первичной обработки и 
кратковременного хранения молока на ферме на 400 
коров. Располагается между коровниками. 
Молоко с доильных установок после охлаждения  
направляется  на хранение в резервуары. Из резервуаров 
молоко насосами перекачивается в автоцистерну и 
транспортируется на молочный завод. 
На случай эпизоотии  предусматривается пастеризация 
молока. 
Скармливание концкормов осуществляется на доильной 
установке во время доения. 
Расчетный показатель – одна короводойка в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехническая часть. Автоматизация 
систем отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V - Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 721 форматка. 
Паспорт – 5 форматок.  
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801-5-58.12.87 Доильно-молочный блок на 2 установки «Елочка» УДА-

16   без   пункта   искусственного   осеменения 
(полносборное здание).  
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Размеры здания - 24x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты под стены  в двух вариантах: 
   1) сборные бетонные блоки; 
   2) сборные железобетонные балки. 
Кровля– рулонная, 4 слоя рубероида на битумной 
мастике.  
Полы –  бетонные, керамическая плитка. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначен для доения животных фермы на 800 коров. 
Блок соединен с коровниками галереей. 
Выдоенное молоко с установок перекачивается по 
транспортным молокопроводам в центральную молочную 
для охлаждения на пластинчатых охладителях и 
кратковременного хранения в резервуарах. 
Расчетный показатель – одна короводойка в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехнические чертежи. Автоматиза-
ция систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 904 форматки. 
Паспорт – 4 форматки. 

30.12.1983 

   
801-5-78.90 Доильно-молочный блок на 2  установки  

УДА-Ф-70 типа «Елочка» с санпропускником на 20 
человек.  
Размеры здания - 24x30 + 12x30 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля– рулонная из 4-х слоев рубероида с защитным 
слоем из гравия.  
Полы –  мозаичные, бетонные,  керамическая плитка, 
линолеум. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для доения коров, первичной обработки и 
кратковременного хранения молока на ферме.  
Молоко с доильной установки поступает  в молочную на 
хранение в резервуары. Из резервуаров молоко 
перекачивается в автоцистерну и транспортируется на 
молочный завод. 
Предусмотрена двухступенчатая система охлаждения 
молока. 
На случай эпизоотии  предусматривается пастеризация 
молока. 
Расчетный показатель – 1 м 2  общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные.  
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Альбом II – Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Тепломеханическая часть. 
Электроосвещение и силовое оборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
Автоматизация систем  водоснабжения и канализации. 
Автоматизация тепломеханических систем.  Связь и 
сигнализация. 
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Задание заводу-изготовителю на 
низковольтные комплектные устройства. 
 Альбом V – Спецификации оборудования. 
Альбом VI – Сметы.  
Альбом IV -  Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 1124 форматки. 
Паспорт – 9 форматок. 

   
801-5-57.12.87 Доильно-молочный блок на 1 установку «Елочка» УДА-

16 (полносборное здание).  
Размеры здания - 24x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные башмаки   
стаканного типа. 
Фундаментные балки – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная из  4-х слоев.  
Полы –  бетонные, дощатые, из керамической плитки. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначен для доения коров фермы на 800 коров 
боксового содержания с поточно-цеховой системой 
производства молока, первичной обработки, с 
кратковременным хранением молока в центральной 
молочной. Блок соединен с коровником галереей. 
Молоко, поступающее с одной доильной установки, по 
транспортным молокопроводам подается на охлаждение 
в пластинчатые охладители и собирается на хранение в 
резервуары, из которых насосами перекачивается в 
автомолцистерну и транспортируется на молочный завод. 
В блоке имеется пункт искусственного осеменения. 
Расчетный показатель – одна короводойка в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 882 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 
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801-5-61.12.87 Доильно-молочный блок на 1 установку «Тандем»  УДА-

8 с электрокотельной  (стены кирпичные).  
Размеры здания 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  20, 30, 
40°С. 
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Фундаменты под стены – монолитные, бетонные; под 
колонны - сборные железобетонные башмаки.. 
Кровля – плоская, рулонная. Утеплитель – 
минераловатные плиты повышенной жесткости.  
Полы –  бетонные, из керамической плитки. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для доения коров, первичной обработки и 
кратковременного хранения молока на ферме. Блок 
примыкает к коровнику на 200 коров.  
Перед доением группу из 25 коров собирают на 
преддоильной площадке. После выдаивания по 
скотопрогонам перегоняются в коровник. 
Скармливание концкормов осуществляется дозировано 
во время доения. 
Молоко с доильной установки по мере заполнения 
молокосборника насосом подается в пластинчатый 
охладитель. Охлажденное молоко перекачивается в один 
из резервуаров. Из резервуаров молоко перекачивается  в 
автоцистерну и транспортируется на молочный завод. 
На случай эпизоотии  предусматривается пастеризация 
молока. 
Расчетный показатель – одна короводойка в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Тепломеханическая часть. Электроосве-
щение и силовое оборудование. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Автоматизация тепломеха-
нической части. Связь и сигнализация. 
 Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 801-2-
100.12.87).  
Альбом III – Задание заводу на изготовление щита 
автоматизации для  электрокотельной.  
Альбом IV – Спецификации оборудования. 
 Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –561 форматка. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
801-5-75.89 Доильно-молочный блок на 2 установки УДЛ-Ф-12.  

Размеры здания - 24x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты– сборные железобетонные. 
Кровля –  из асбестоцементных волнистых листов по 
стальным прогонам. 
Полы –  бетонные, деревянные, из керамической плитки,  
линолеум. 
Стены и покрытие - асбестоцементные листы по 
стальным прогонам. 
Разработан для строительства в составе летнего лагеря на 
400 коров и предназначен для машинного доения коров, 
сбора молока, первичной обработки, охлаждения и 
кратковременного хранения.  
Скармливание концкормов осуществляется дозировано 
во время доения.  
Сбор молока, первичная обработка, охлаждение и 
кратковременное хранение молока осуществляется в 
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молочной на оборудовании, привозимым с фермы на 
летний период.  
Из молочной молоко перекачивается  в автоцистерну и 
транспортируется на молочный завод. 
Расчетный показатель – 1 т молока в сутки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Внутренний водопровод и  
канализация. Электроосвещение и силовое оборудование. 
Связь и сигнализация. 
Альбом II – Спецификации оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 288 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-5-74.89 Доильно-молочный блок  на 1 установку УДЛ-Ф-12.  

Размеры здания - 6x27 + 6x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля –  из асбестоцементных волнистых листов по 
стальным прогонам. 
Полы –  бетонные, деревянные, из керамической плитки,  
линолеум. 
Стены и покрытие - асбестоцементные листы по 
стальным прогонам. 
Разработан для строительства в составе летних лагерей 
на 200 и 400 коров и предназначен для машинного 
доения коров, сбора молока, первичной обработки, 
охлаждения и кратковременного хранения.  
Подача концкормов на доильную установку 
осуществляется из бункера дозировано во время доения.  
Сбор молока, первичная обработка, охлаждение и 
кратковременное хранение молока осуществляется в 
молочной на оборудовании, привозимым с фермы на 
летний период.  
Из молочной молоко перекачивается  в автоцистерну и 
транспортируется на молочный завод 
Расчетный показатель – одна тонна молока в сутки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Внутренний водопровод и  
канализация. Электроосвещение и силовое оборудование. 
Связь и сигнализация. 
Альбом II – Спецификации оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 282 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

ФГНУ НПЦ   
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801-5-76.89 
 

Доильная площадка на 1 установку УДЛ-Ф-12 с 
машинным блоком.  
Размеры здания - 8x29,6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля –  из асбестоцементных волнистых листов по 
стальным прогонам. 
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Полы –  бетонные, деревянные, из керамической плитки,  
линолеум. 
Стены и покрытие - асбестоцементные листы по 
стальным прогонам. 
Разработана для строительства в составе летних лагерей 
на 200 и 400 коров и предназначена для машинного 
доения коров, сбора молока, первичной обработки, 
охлаждения и кратковременного хранения. 
Подача концкормов на доильную установку 
предусматривается из бункера. Первичную обработку 
молока проводят в машинном блоке, затем молоко  
транспортируется на молочный завод. 
Расчетный показатель – 1 т молока в сутки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Внутренний водопровод и  
канализация. Электроосвещение и силовое оборудование. 
Связь и сигнализация. 
Альбом II – Спецификации оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 240 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

                                                         
Кормоприготовительные  цехи 

   
801-6-4.83 Кормоприготовительный цех для комплексов и ферм по 

производству молока на 800 и 1200 коров (стены 
панельные).  
Размеры здания - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – столбчатые сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, совмещенная, невентилируемая. Навес 
из асбестоцементных волнистых листов по деревянной 
обрешетке и железобетонным  балкам. 
Полы –  бетонные, деревянные, из керамической плитки,  
линолеум. 
Колонны - сборные железобетонные. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для производства влажных кормовых смесей 
из силоса или сенажа, грубых кормов, корнеклубнеплодов, 
концентратов, мелассы, карбамида, соли и выдачи их в 
мобильные кормораздатчики. Рассыпные кормосмеси 
приготавливаются по поточной схеме на линиях, 
выполняющих следующие технологические операции: 
 -прием, предварительное измельчение и дозирование 
грубых кормов; 
 - прием и дозированная подача силоса; 
 -прием, мойка, измельчение и дозирование 
корнеклубнеплодов; 
 - прием и дозированная подача концкормов; 
 - прием, подготовка и дозированная подача растворов 
мелассы, карбамида и соли; 
 - смешивание компонентов и выдача в мобильные 
кормораздатчики. 
Солому из скирд, силос или сенаж из хранилищ доставляют 
тракторными прицепами в цех на питатели-дозаторы. 
Солома за счет ножевых барабанов предварительно 
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измельчается. 
Корнеплоды доставляют самосвальным мобильным 
транспортом и выгружают в бункера транспортера, а затем 
подают в измельчитель-камнеуловитель. Измельченные 
корнеклубнеплоды поступают в бункер-дозатор, а затем на 
сборный скребковый транспортер  линии смешивания. 
Концкорма доставляют в цех и загружают в бункеры-
дозаторы. 
Обогатительные добавки в виде водных растворов мелассы 
и карбамида с солью приготавливают на оборудовании 
ОМК-4 и подают в измельчитель-смеситель кормов. 
Готовую кормовую массу швырялка смесителя 
выбрасывает на транспортер,  который грузит ее в 
кормораздатчик. 
Управление оборудованием цеха осуществляется 
оператором с пульта.  
Расчетный показатель – одна тонна кормосмеси. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технологические чертежи. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и  
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация санитарно-
технических систем. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах  
Альбом V - Сметы 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 596 форматок + 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-6-5.83 Кормоприготовительный цех для комплексов и ферм по 

производству молока на 800 и 1200 коров (стены 
кирпичные).  
Размеры здания - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – ленточные, прерывистые из сборных 
железобетонных плит. 
Кровля – рулонная, совмещенная, невентилируемая. В 
навесе из асбестоцементных волнистых листов по 
деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные, из керамической плитки,  линолеум. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для производства влажных кормовых смесей 
из силоса или сенажа, грубых кормов, корнеклубнеплодов, 
концентратов, мелассы, карбамида, соли и выдачи их в 
мобильные кормораздатчики.  
Рассыпные кормосмеси приготавливаются по поточной 
схеме на линиях, выполняющих следующие 
технологические операции: 
 -прием, предварительное измельчение и дозирование 
грубых кормов; 
 - прием и дозированная подача силоса; 
 -прием, мойка, измельчение и дозирование 
кореклубнеплодов; 
 - прием и дозированная подача концкормов; 
 - прием, подготовка и дозированная подача растворов 
мелассы, карбамида и соли; 
 - смешивание компонентов и выдача в мобильные 
кормораздатчики. 
Солому из скирд, силос или сенаж из хранилищ доставляют 
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тракторными прицепами в цех на питатели-дозаторы. 
Солома за счет ножевых барабанов предварительно 
измельчается. 
Корнеплоды доставляют самосвальным мобильным 
транспортом и выгружают в бункера транспортера, а затем 
подают в измельчитель-камнеуловитель. Измельченные 
корнеклубнеплоды поступают в бункер-дозатор, а затем на 
сборный скребковый транспортер  линии смешивания. 
Концкорма доставляют в цех и загружают в бункеры-
дозаторы. 
Обогатительные добавки в виде водных растворов мелассы 
и карбамида с солью приготавливают на оборудовании 
ОМК-4 и подают в измельчитель-смеситель кормов. 
Готовую кормовую массу швырялка смесителя 
выбрасывает на транспортер,  который грузит ее в 
кормораздатчик. 
Управление оборудованием цеха осуществляется 
оператором с пульта.  
Расчетный показатель – одна тонна кормосмеси. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технологические чертежи. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и  
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация санитарно-
технических систем. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах Сметы 
Альбом V - Сметы 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 393 форматки+ 
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-6-27.13.86 Кормоприготовительный цех для комплексов и ферм по 

производству молока на 800-1200  коров.  
Для Северо-Кавказской зоны.  
Размеры здания - 18x36,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 25°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные листы. 
Полы –  бетонные, дощатые, асфальтобетонные, 
керамическая плитка, линолеум, цементно-песчаные.. 
Стены - панельные  легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам. 
Предназначен для приготовления полнорационных 
кормосмесей из различных компонентов, предварительно 
измельченных грубых и сочных   кормов. а также 
комбикорма и минеральных добавок. Для приготовления 
кормосмеси из предварительно пропаренной соломы и всех 
остальных компонентов. 
Принцип работы кормоцеха циклического действия. 
Основа  - смонтированные на тензометрических весах 
смесители кормов, обеспечивающее  автоматическое 
дозирование составляющих кормосмесей. 
Предусматриваются следующие технологические линии: 
 - силоса и сенажа; 
 - грубых кормов; 
 - корнеплодов; 
 - концкормов; 
 - жидких добавок; 
 - запаренной соломы; 
 - смешивания и выдачи кормосмеси. 

ОАО 
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НПЦ  «Гипро-нисельхоз» 
14.09.1982 



 97

Предварительно измельченные сочные и грубые корма 
завозят самосвалами и загружают в питатели-дозаторы, а 
затем ленточными транспортерами подаются в смесители 
кормов. 
Корнеплоды поступают в приемный бункер, а затем 
подают в измельчитель-камнеуловитель. Затем подаются в 
один из смесителей. 
Концкорма  загружают в бункер сухих кормов, далее с 
помощью винтового конвейера подаются в один из 
смесителей. 
Жидкие добавки после смесителя подаются в виде  
раствора по трубопроводам  в смесители  для сдабривания 
приготавливаемой кормосмеси. 
Подготовленная кормосмесь скребковыми транспортерами 
подается в кормораздатчики. 
Расчетный показатель – одна тонна кормосмесей в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренний 
водопровод и  канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Автоматизация технологии 
производства. Слаботочные устройства  и пожарная 
сигнализация. 
Альбом II – Чертежи строительных изделий.  
Альбом III – Чертежи задания заводу-изготовителю. 
Альбом IV –Сметы 
Альбом V - Спецификация оборудования. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 765 форматки+ 
Паспорт – 6 форматок. 

   
801-6-15.85 Блок кормовой зоны к ферме на 800-1200 коров 

(полносборное здание). 
Размеры здания - 24x42 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, -30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, из сборных 
железобетонных плит. 
Кровля – рулонная невентилируемая, кровля навеса - из 
асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  бетонные и линолеумные. 
Стены - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначен для строительства на фермах крупного 
рогатого скота молочного направления. В состав блока 
входят: кормоприготовительный цех, 
корнеплодохранилище, пункт технического обслуживания, 
теплая стоянка для механизмов. 
Кормоприготовительный цех состоит из отделений приема 
стебельчатых кормов, приготовления кормосмесей и 
операторской, включающие линии приема и подготовки 
сена (или соломы), силоса (или сенажа), корнеплодов, 
растворов мелассы и карбамида, а также линию 
смешивания и дозированной выдачи кормосмесей. 
Корнеплодохранилище предназначено для хранения 1200 т 
корнеплодов навалом с активной вентиляцией. 
Расчетный показатель – одна фуражная корова фермы, 
обслуживаемой блоком кормовой зоны. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурные 
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решения. Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические.  
Альбом II – Технология производства. Внутренний 
водопровод и  канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом III – Изделия индустриального изготовления (из 
т.п. 801-6-12.85). 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 815 форматки+ 
Паспорт – 6 форматок. 

   
801-6-40.12.87 Блок кормовой зоны для фермы на 800 коров (стены 

кирпичные). 
Размеры здания - 24x42 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, -30, -
40°С. 
Фундаменты под стены – монолитные, бетонные; под 
колонны - сборные железобетонные, монолитные 
железобетонные. 
Кровля – плоская, рулонная. Утеплитель – минераловатные 
плиты повышенной жесткости.  
Полы –  бетонные, дощатые, из керамической плитки. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для строительства на фермах крупного 
рогатого скота молочного направления. В состав блока 
входят: кормоприготовительный цех, 
корнеплодохранилище, пункт технического обслуживания, 
теплая стоянка для механизмов. 
Кормоприготовительный цех состоит из отделений приема 
стебельчатых кормов, приготовления кормосмесей и 
операторской, включающие линии приема и подготовки 
сена (или соломы), силоса (или сенажа), корнеплодов, 
растворов мелассы и карбамида, а также линию 
смешивания и дозированной выдачи кормосмесей. 
Корнеплодохранилище предназначено для хранения 1000 т 
корнеплодов навалом с активной вентиляцией. 
Расчетный показатель – одна тонна кормосмеси в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренний 
водопровод и  канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое оборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II –.Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 598 форматки+ 
Паспорт – 7 форматок. 
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801-6-45.13.89 
 
 

Кормоцех для КРС производительностью 30 т/ч с 
корнеплодохранилищем на  1500 т  
Для Северо-Западной зоны.  
Размеры здания - 36x42 м.  
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Расчетная температура наружного воздуха минус: -20, -30, -
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, блоки бетонные, 
под кирпичные перегородки – монолитные бетонные. 
Кровля – рулонная невентилируемая, кровля навеса - из 
асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  бетонные, из керамической плитки, линолеума. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам 
Цех предназначен для приготовления кормовых смесей для 
ферм по производству молока на 800…2000 коров с 
выращиванием ремонтного молодняка. 
Позволяет одновременно готовить кормовые смеси по двум 
рационам, состоящим из грубых, сочных, 
концентрированных кормов и минеральных добавок. 
Кормоцех включает в себя две линии. 
Корнеплодохранилище предназначено для хранения 
корнеплодов навалом (высота насыпи до 5,0 м) с активной 
вентиляцией. 
Расчетный показатель – одна тонна кормосмесей в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II –. Технология производства Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические.  
Альбом III – Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
оборудование. Автоматизация и КИП. Связь и 
сигнализация. 
Альбом IV – Рабочие чертежи изделий 
Альбом V – Щит управления приточной вентиляцией ЩУП 
Альбом VI - Спецификация оборудования. 
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VIII - Сметы 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 1195 форматок+ 
Паспорт – 8 форматок  

26.01.1989 
 
 

   
801-6-11.85 Кормосмесительный цех для ферм по производству молока 

на 400-800 коров.  
Размеры здания - 9x30 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, -30, -
40°С. 
Фундаменты – столбчатые сборные железобетонные 
Кровля – рулонная совмещенная невентилируемая. 
Козырек прямка - из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  бетонные, из керамической плитки. 
Стены - панельные легкобетонные. 
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначен для производства влажных рассыпных 
кормовых смесей из грубых (солома, сено) силоса и 
сенажа, 
корнеклубнеплодов, концентратов, мелассы с карбамидом, 
соли и погрузки их в мобильные кормораздатчики.  
Солому из скирд, силос или сенаж из хранилищ доставляют 
тракторными кормораздатчиками – питателями в цех и 
устанавливают на соответствующие места для выгрузки.  
Кормовая масса из  кормораздатчиков – питателей 
поступает в дозаторы стебельчатых кормов. 
Корнеклубнеплоды доставляют в кормоцех самосвальным 
мобильным транспортом и выгружают в бункера 
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транспортера, а затем подают в измельчитель-
камнеуловитель. Измельченные корнеклубнеплоды 
поступают в бункер-дозатор, а затем на сборный 
скребковый транспортер  линии смешивания. 
Концкорма доставляют в цех и загружают в бункеры-
дозаторы. 
Обогатительные добавки в виде водных растворов мелассы 
и карбамида приготавливают на оборудовании СМ1,7 и 
подают насосом в смеситель. 
Кормовые компоненты, поступившие в ленточные 
транспортеры  в последовательности: солома, силос, 
корнеклубнеплоды, концентраты выгружаются в 
измельчитель-смеситель, а затем скребковым 
транспортером в кормораздатчики.. 
Расчетный показатель – одна тонна кормосмесей в час.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
чертежи. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Внутренний водопровод и  
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Автоматизация технологических 
процессов. Связь и сигнализация 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах 
Альбом V – Сметы 
 Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 594 форматки+ 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-6-19.86 Кормоприготовительный цех для ферм и комплексов по 

производству молока на 400-800 коров.  
Размеры здания - 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, -30, -
40°С. 
Фундаменты под колонны – сборные железобетонные и 
монолитные железобетонные.  
Кровля – рулонная,  4-х слойный  рубероидный ковер на 
битумной мастике.  
Полы –  бетонные, из керамической плитки, линолеум. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для обеспечения кормосмесями ферм, 
использующих в рационе корнеклубнеплоды. 
В кормоцехе осуществляется приготовление рассыпных 
кормосмесей из различных кормов (грубые корма, зеленые 
корма, силос и сенаж, корнеклубнеплоды, концкорма, 
жидкие добавки и т.д.) с широким диапазоном 
регулирования соотношения компонентов.  
Технологический процесс приготовления кормосмесей 
осуществляется поточным способом, путем одновременной 
дозированной подачи различных кормов в измельчитель-
смеситель  и непрерывной выдачи готовой кормосмеси. 
Стебельчатые корма (солома, силос) доставляют в 
кормораздатчиках-питателях, осуществляющих 
дозированную подачу кормов на сборный ленточный 
транспортер. Установлен электромагнит для извлечения 
ферромагнитных включений. 
Комбикорма из бункера подаются в дозатор и далее через 
магнитную колонку в смесительную камеру. 
Раствор мелассы с карбамидом приготавливается в 
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смесителе заранее. 
Измельчение и смешивание всех компонентов происходит 
в смесительной камере, смесь подается в кормораздатчик. 
Предусмотрено оборотное водоснабжение, система 
аспирации, обеспечивающая обеспыливание в зоне 
питателя грубых кормов. 
Управление – дистанционное. 
Расчетный показатель – одна т/час  готовой продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
чертежи. Разводка трубопроводов. Архитектурные 
решения. Конструкции металлические. Конструкции 
железобетонные. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Пароснабжение. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Автоматизация технологических процессов. 
Связь и сигнализация 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах 
Альбом IV – Сметы 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 636 форматок+ 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-6-18.86 Кормоприготовительный   цех   для   ферм   и   комплексов 

по производству молока на 400-800 коров на базе агрегата 
АПК-10А (с питателями-загрузчиками ПЗМ-1,5). 
 Размеры здания - 18x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные.  
Фундаментные балки, колонны - сборные железобетонные.  
Кровля – рулонная,  4-х слойный  рубероидный ковер на 
битумной мастике.  
Полы –  бетонные, из керамической плитки, линолеум. 
Стены - панельные  керамзитобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для обеспечения кормосмесями ферм, и 
комплексов,  использующих в рационе корнеклубнеплоды. 
В кормоцехе осуществляется приготовление рассыпных 
кормосмесей из различных кормов (грубые корма, зеленые 
корма, силос или сенаж, корнеклубнеплоды, концкорма, 
жидкие добавки и т.д.) с широким диапазоном 
регулирования соотношения компонентов.  
Цех имеет несколько технологических линий. 
Технологический процесс приготовления кормосмесей 
осуществляется поточным способом, путем одновременной 
дозированной подачи различных кормов в измельчитель-
смеситель  и непрерывной выдачи готовой кормосмеси. 
Стебельчатые корма (солома, силос) доставляют в цех 
самосвальным транспортом и сгружают на питатели-
загрузчики, которые осуществляют дозированную подачу 
кормов на ленточный транспортер. Установлен 
электромагнит для извлечения ферромагнитных 
включений. 
Комбикорма из бункера подаются в дозатор и далее через 
магнитную колонку в смесительную камеру. 
Раствор мелассы с карбамидом приготавливается в 
смесителе заранее. 
Корнеклубнеплоды, доставленные в цех, принимаются в 
питатель и направляются в мойку. 
Измельчение и смешивание всех компонентов происходит 
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в смесительной камере, смесь подается в кормораздатчик 
КТУ-10. 
Предусмотрено оборотное водоснабжение, система 
аспирации, обеспечивающая обеспылевание в зоне 
питателя грубых кормов. 
Управление – дистанционное. 
Расчетный показатель – одна т/час  готовой продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
чертежи. Разводка трубопроводов. Архитектурные 
решения. Конструкции металлические. Конструкции 
железобетонные. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Пароснабжение. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Автоматизация технологических процессов. 
Связь и сигнализация 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах 
Альбом IV – Сметы 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 689 форматок+ 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-6-46.90 Кормоприготовительный  цех  для  фермы   на  400 коров  с   

весовым  дозированием. 
Размеры здания - 12x30 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные и монолитные железобетонные 
стаканного типа, сборные железобетонные блоки.  
Кровля – рулонная, четырехслойная на битумной мастике, 
невентилируемая.  
Полы –  бетонные, цементно-песчаные, дощатые,  
керамическая плитка. 
Стены - панельные  керамзитобетонные.  
Колонны - сборные  железобетонные. 
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Цех с АСУТП предназначен для приготовления рассыпных 
кормовых смесей для фермы на 400 коров боксового 
содержания. Приготовление кормосмеси  осуществляется с 
помощью  весового дозирования компонентов в 
автоматизированном режиме. 
В зимний период  в цехе работают линии подготовки и 
дозированной подачи: сена (соломы), силоса (сенажа), 
корнеплодов, комбикормов, травяной муки, 
обогатительных жидких добавок, а также линии 
смешивания и дозированной подачи кормосмеси. 
В летний период  - линии силоса (для подачи зеленого 
корма) и комбикормов. 
Оборудование позволяет осуществлять прием, накопление 
и подачу на весоизмерительное устройство. 
В линию обогатительных жидких добавок  входит 
оборудование по приему мелассы в накопительную 
емкость, подачу шнеком карбамида, соли, растворимых 
минеральных добавок в смеситель, предварительно 
заполненный водой, подачу раствора в смеситель. 
Предусмотрены две сети аспирации, обеспечивающая 
обеспыливание оборудования. 
Расчетный показатель – одна т/час кормосмесей в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
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железобетонные. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
оборудование. Автоматизация отопления и вентиляции. 
Автоматизация технологических процессов. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 614 форматок. 
Паспорт – 8 форматок.  

   
801-6-12.85 Блок кормовой зоны для фермы на 400 коров 

(полносборное здание) 
Размеры здания - 36x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, сборные 
бетонные блоки. 
Кровля – рулонная, невентилируемая, кровля навеса - из 
асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  бетонные, из керамических плит, из линолеума. 
Стены - панельные  керамзитобетонные.   
Колонны, балки, прогоны -  сборные железобетонные. 
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для строительства на фермах крупного 
рогатого скота молочного направления. В состав блока 
входят: кормоприготовительный цех, корнеплодохра-
нилище, пункт технического обслуживания, теплая стоянка 
для механизмов. 
Кормоприготовительный цех состоит из отделений приема 
стебельчатых кормов, приготовления кормосмесей и 
операторской. Применено оборудование КОРК-15-1,  
включающее линии приема и подготовки сена (или 
соломы), силоса (или сенажа), корнеплодов, концкормов, 
растворов мелассы и карбамида, а также линию 
смешивания и дозированной выдачи кормосмесей. 
Корнеплодохранилище предназначено для хранения 600 т 
корнеплодов навалом с активной вентиляцией. 
Расчетный показатель – одна корова дойного стада фермы, 
обслуживаемой блоком кормовой зоны. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
 Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 823 форматки. 
Паспорт – 6 форматок.  
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801-6-13.85 Блок кормовой зоны для фермы на 400 коров (с 

электротеплоснабжением).  
Размеры здания - 36x24 м.  
Расчетная температура 20, 30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, сборные  бетон-
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ные блоки, фундаментные балки – сборные железо-
бетонные 
Кровля – рулонная невентилируемая, кровля навеса - из 
асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  бетонные, из керамической плитки, из линолеума. 
Стены - панельные  керамзитобетонные.  
Колонны, балки, прогоны -  сборные железобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для строительства на фермах крупного 
рогатого скота молочного направления. В состав блока 
входят: кормоприготовительный цех, корнеплодохрани-
лище, пункт технического обслуживания, теплая стоянка 
для механизмов. 
Кормоприготовительный цех состоит из отделений приема 
стебельчатых кормов, приготовления кормосмесей и 
операторской. Применено оборудование КОРК-15-1, 
включающее линии приема и подготовки сена (или 
соломы), силоса (или сенажа), корнеплодов, растворов 
мелассы и карбамида, а также линию смешивания и 
дозированной выдачи кормосмесей. 
Корнеплодохранилище предназначено для хранения 600 т 
корнеплодов навалом с активной вентиляцией. 
Расчетный показатель – одна корова дойного стада фермы, 
обслуживаемой блоком кормовой зоны. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Связь и 
сигнализация (из т.п. 801-6-12.85). 
Альбом II – Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
 Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-6-12.85). 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы: Часть 1 (из т.п. 801-6-12.85), Часть 2. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 818 форматок. 
Паспорт – 6 форматок.  

 

   
801-6-33.13.87 Кормоприготовительный цех для ферм на 200-400 коров 

(стены панельные). 
Для Северо-Западной зоны.  
Размеры здания - 6x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные и монолитные железобетонные. 
Фундаментные балки - сборные железобетонные.   
Кровля – рулонная четырехслойная.  
Полы –  бетонные и  из керамической плитки. 
Стены - панельные  легкобетонные.  
Колонны, балки - сборные железобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначен для приготовления рассыпных кормовых 
смесей по стационарно-мобильной схеме с использованием 
раздатчика-смесителя РСП-10. В цехе производится 
предварительная кормосмесь из грубых кормов, 
корнеклубнеплодов, комбикормов и питательных 
растворов. Силос догружается в раздатчик-смеситель 
непосредственно в хранилище. 
Прием и дозированная подача грубых кормов в агрегат 
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АПК-10А производится кормораздатчиком-питателем 
КТУ-10. Накопление и дозированная подача  концкормов 
производится бункером и дозатором концкормов. 
Приготовление раствора мелассы с карбамидом  
осуществляется в смесителе, а затем подается 
электронасосом в АПК-10А. 
Для накопления, мойки, дозированной подачи 
корнеклубнеплодов используется завальная яма с 
ковшовым погрузчиком и агрегат АПК-10А. 
Корнеклубнеплоды  из самосвальных транспортных 
средств сгружаются в завальную яму, моются. В АПК-10 
осуществляется измельчение, смешивание компонентов и 
выгрузка готовой смеси в раздатчик-смеситель. 
Расчетный показатель – одна тонна продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренний 
водопровод и  канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое оборудование. 
Автоматизация технологических процессов и санитарно-
технических систем. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 593 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-6-34.13.87 Кормоприготовительный  цех для ферм на 200-400 коров 

(стены кирпичные). 
Для Северо-Западной зоны.  
Размеры здания  - 6x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные бетонные блоки.  
Ригели.- металлические для навесов. 
Кровля – рулонная. 
Полы –  бетонные и  из керамической плитки. 
Стены кирпичные.  
Покрытие – сборные  железобетонные плиты. 
Предназначен для приготовления рассыпных кормовых 
смесей по стационарно-мобильной схеме с использованием 
раздатчика-смесителя РСП-10. В цехе производится 
предварительная кормосмесь из грубых кормов, 
корнеклубнеплодов, комбикормов и питательных 
растворов. Силос в  цех не доставляется, а догружается в 
раздатчик-смеситель непосредственно в хранилище. 
Прием и дозированная подача грубых кормов в агрегат 
АПК-10А  производится кормораздатчиком-питателем 
КТУ-10. 
Накопление и дозированная подача  концкормов 
производится бункером и дозатором концкормов. 
Приготовление раствора мелассы с карбамидом  
осуществляется в смесителе, а затем подается 
электронасосом в АПК-10А. 
Для накопления, мойки, дозированной подачи 
корнеклубнеплодов используется завальная яма с 
ковшовым погрузчиком и агрегат АПК-10А. 
Корнеклубнеплоды  из самосвальных транспортных 
средств сгружаются в завальную яму, моются. В АПК-10 
осуществляется измельчение, смешивание компонентов и 
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выгрузка готовой смеси в раздатчик-смеситель. 
Предусмотрены аспирационная система для обеспыливания 
места выгрузки комбикорма.  
Расчетный показатель – одна тонна продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические Внутренний 
водопровод и  канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое оборудование. 
Автоматизация технологических процессов и санитарно-
технических систем. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 584 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
Разные здания и сооружения 

   
801-9-43.12.87 Переходная галерея.  

Размеры галереи - 3x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобетон-
ные. 
Кровля – рулонная, 4 слоя рубероида на битумной мастике.  
Полы –  бетонные. 
Стены - панельные  керамзитобетонные.    
Покрытие - совмещенные из комплексных плит. 
Расчетный показатель – один м2 общей площади. Состав 
проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и  
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи.  Спецификация 
оборудования. 
Альбом II – Строительные изделия (альбом II часть 1,2,3 из 
т.п.801-2.85.12.87).  
Альбом III – Сметы и ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 377 форматки. 
Паспорт – 3 форматки.  

ФГНУ НПЦ  
 «Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз» 
14.11.1983 

   
801-9-37.86 Соединительная галерея фермы выращивания нетелей на 

1,2 тыс. скотомест.  
Размеры галереи - 3x165,6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобетон-
ные.  
Кровля – рулонная, плоская, из 4 слоев рубероида с 
защитным слоем из гравия.  
Полы –  бетонные. 
Стены - панельные керамзитобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты.  
Предназначена для удаления навоза из производственных 
зданий, перегона животных из здания в здание и для 
прокладки общефермерских коммуникаций. 
Удаление навоза осуществляется скреперными 
установками УС-15 в поперечные конвейеры, с 
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транспортировкой к насосной станции с установками 
циклического действия УТН-10, которые продавливают 
навоз по трубам в навозохранилища. 
В приямках имеются колодцы глубиной 500 мм для сбора 
жижи, откачка которой производится машинами типа АНЖ 
и РЖТ. Предусмотрен вариант выгрузки навоза в 
тракторный прицеп при помощи наклонного транспортера.  
Расчетный показатель – один м2 общей площади.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренний 
водопровод и  канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехническая часть. Автоматизация навозоудаления. 
Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 359 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
801-9-46.87 Соединительная галерея фермы выращивания нетелей на 

1,2 тыс. скотомест (стены кирпичные).  
Размеры галереи - 3(3x18) + 2(3x12) м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные.  
Кровля – рулонная, плоская, из 4 слоев рубероида с 
защитным слоем из гравия.  
Полы –  бетонные. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты. 
Предназначена для удаления навоза из производственных 
зданий, перегона животных из здания в здание и для 
прокладки общефермерских коммуникаций. 
Удаление навоза осуществляется скреперными 
установками в смонтированные в галерее конвейеры, с 
транспортировкой к насосной станции с установками 
циклического действия УТН-10, которые продавливают 
навоз по трубам в навозохранилища. 
В приямках имеются колодцы глубиной 500 мм для сбора 
жижи, откачка которой производится мащинами типа АНЖ 
и РЖТ. Предусмотрен вариант выгрузки навоза в 
тракторный прицеп при помощи наклонного транспортера.  
Расчетный показатель – один м2 общей площади.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое оборудование. 
Автоматизация навозоудаления. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 801-4-173.87).  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 388 форматок. 
Паспорт – 3 форматки.  

ФГНУ НПЦ  
 «Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
29.05.1987 

   
801-9-56.89 Теневой навес на 100 коров.  

Размеры навеса - 2,8x75,6 м.  
ФГНУ НПЦ  «Гипро-
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Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – монолитные. 
Стойки, балки - металлические трубы. 
Кровля – асбестоцементные листы по деревянным 
прогонам. 
Полы –  бетонные. 
Кормушки - сборные железобетонные. 
Входит в составе летнего лагеря, укомплектованного 
оборудованием блочного исполнения. Предназначен  для 
подкормки коров зеленым кормом и защиты от солнца, 
осадков. 
К навесу примыкают загоны.  Имеются стационарные 
железобетонные кормушки и кормовая площадка шириной 
3 м с твердым покрытием. Раздача зеленого корма – 
мобильным кормораздатчиком. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Спецификация оборудования. Ведомости потребности в 
материалах.  
Альбом II – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 52 форматки. 
Паспорт – 3 форматки. 

НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
17.02.1989 
 

   
801-9-57.89 Теневой навес на 100 коров.  

Размеры навеса - 4,5x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, колонны – сборные железобетонные. 
Ферма - металлическая. 
Кровля – асбестоцементные листы по металлическим 
прогонам. 
Полы –  бетонные. 
Разработан для строительства в составе летнего лагеря и 
для защиты от солнца, осадков и подкормки коров зеленым 
кормом. 
К навесу примыкают загоны.  Имеются стационарные 
железобетонные кормушки и кормовая площадка шириной 
3 м с твердым покрытием. Раздача зеленого корма – 
мобильным кормораздатчиком. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Спецификация оборудования. Ведомости потребности в 
материалах.  
Альбом II – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 74 форматки. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
17.02.1989 
 
 

801-9-58.90 Соединительная галерея.  
Размеры галереи - 6x18 + 2(6x12) + 6x27,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки, колонны  – сборные 
железобетонные. 
Кровля – рулонная, четырехслойная, рубероид.. 
Полы –  бетонные. 
Покрытие – сборные железобетонные плиты. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.   
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Предназначена для блокировки основных 
производственных зданий: санпропускника, доильно-
молочного блока, коровников, родильной и блока кормовой 
зоны. 
По галерее осуществляется проход обслуживающего 
персонала, перегона животных по скотопрогонам на доение 
и после доения. 
В верхней части установлен ленточный транспортер, 
оснащенный сбрасывающей тележкой, обеспечивающий 
доставку кормосмеси из кормоцеха и загрузку ее в 
стационарные кормораздатчики, размещенные в 
коровниках и родильной. 
Под скотопрогонами смонтированы навозоуборочные 
конвейеры – сбор навоза, его транспортировка и подача но 
навозопроводу в навозохранилища.  
Несъеденные остатки кормов сбрасываются на скребковый 
транспортер и затем вывозятся на утилизацию. 
Расчетный показатель – один м2 общей площади.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое оборудование. 
Автоматизация технологических процессов. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 490 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
801-9-47.87 Здание приема телят.  

Размеры здания - 12x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – ленточные бетонные. 
Кровля – рулонная, совмещенная. 
Полы –  бетонные, из керамической плитки.. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  
Предназначено для приема, санитарно-гигиенической 
обработки, взвешивания, клеймения и ветеринарного 
осмотра телят, поступающих на комплексы и фермы по 
выращиванию, доращиванию и откорму крупного рогатого 
скота и выращиванию телок и нетелей. 
Предусмотрена разгрузочная рампа, накопитель, 
помещение для обработки телят, где располагаются 
технологические линии. На линиях телят осматривают , 
при помощи щетки-душа моют загрязненные участки тела, 
взвешивают и перегоняют в помещения для аэрозольной 
обработки.  
Расчетный показатель – 1 м2 общей площади.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроосвещение и силовое оборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции.  
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
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Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 391 форматка. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
801-9-48.87 Здание отгрузки скота. 

Размеры здания - 7,5x6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты под стены – ленточные бетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы  
Полы –  бетонные, линолеум. 
Стены  - кирпичные.   
Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным 
балкам. 
Предназначено для взвешивания и отгрузки скота на 
комплексах и фермах по выращиванию, доращиванию и 
откорму молодняка крупного рогатого скота и 
выращивавнию ремонтных телок и нетелей. 
В здании устанавливаются двое передвижных напольных 
весов и рампа для погрузки животных в автофургоны. 
Расчетный показатель – один м2 общей площади здания.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Электроосвещение 
и силовое оборудование.  
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 185 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз»,  
ФГУП ЦПП 
12.10.1987 
 
 

   
801-9-55.13.89 Блок подсобных объектов для фермы ремонтного 

молодняка КРС на 800 голов. 
Для Западной Сибири.  
Размеры здания - 9x39 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты – ленточные из монолитного бетона. 
Кровля – асбестоцементные листы по обрешетке из 
деревянных брусьев. 
Полы –  бетонные, из керамической плитки, деревянные. 
Стены - кирпичные.  
Фермы - металлодеревянные. 
Предназначен для строительства в составе ферм 
выращивания ремонтного молодняка на 800 скотомест и 
включает – бригадный дом на 17 человек с 
электрокотельной; пункт искусственного осеменения, с 
помещением для передержки животных, стационар с 
кабинетом ветврача и ветаптекой; вскрывочную и весовую. 
Вместимость стационара - 2,5 % от общего количества 
молодняка. Содержание в стойлах привязное, в групповых 
клетках  беспривязное. Кормление – из деревянных 
кормушек, загружаемых вручную. Уборка навоза – 
транспортером с выгрузкой в тракторный прицеп. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и  
канализация. Отопление и вентиляция. Электрическое 
освещение. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. Силовое электрооборудование. Автоматизация 

ФГУП 
«Запсибнипиагропром» 
02.90 
ФГУП 
«Запсибнипиагропром» 
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технологи-ческих процессов и санитарно-технических 
систем. Слаботочные сети. 
Альбом II –  Чертежи строительных изделий. 
Альбом III – Чертежи индивидуальных технологических 
изделий. 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 754 форматки. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ 

   
Коровники 

   
801-2-122.13.90 Коровник на 240 коров мясного направления с 

содержанием в боксах на глубокой подстилке.  
Для районов Сибири и Южного Урала.  
Размеры здания - 21x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки, рамы, прогоны – 
сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы.  
Полы – из тюковой соломы в боксах, бетонные, из 
линолеума и грунтовые. 
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие - деревянное по железобетонным прогонам и 
рамам. 
Предназначен для содержания сухостойных коров и 
нетелей, отела коров и выращивания телят до 7-8 месяцев. 
Здание разделено кормовым проездом на два отделения. 
Отделение делится на секции: секция для содержания 35 
коров до и после отела с телятами до 2-х месячного 
возраста; секция на 50 подсосных коров; секция на 35 
стельных, сухостойных коров и нетелей. 
С обеих сторон здания примыкают пристройки: 
 - секция для содержания 27 телят до 2-х месячного 
возраста; 
- секция на 50 телят старше 2-х месячного возраста; 
- секция для 2-х быков- производителей. 
Содержание коров беспривязное  на глубокой подстилке в 
боксах.  
Для отела коров предусмотрены денники, в которых 
содержатся коровы после отела с телятами в первые 3-4 
дня, а затем коров переводят в секции, а телят в боковые 
пристройки. Содержание телят на глубокой несменяемой 
подстилке. 
Имеются выгульные площадки с курганами для отдыха 
животных. 
Кормление из стационарных кормушек, раздача корма 
мобильным кормораздатчиком. 
Поение из групповых автопоилок. 
Уборка навоза ежедневная. 
Расчетный показатель – 1 корова. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и  
канализация. Электрическое освещение и силовое 
электрооборудование. 
Альбом II – Узлы. Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования. 

АП «Целингипросельхоз» 
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Альбом IV – Ведомость потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 332 форматки. 
Паспорт – 7 форматок.  

Телятники 
   

807-10-124.12.87 Здание карантина на 400 телят.  
Размеры здания - 18x60 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки, рамы, колонны – 
сборные железобетонные.  
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы – бетонные, из керамической плитки.  
Стены - панельные керамзитобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным ра-
мам и балкам. 
Здание карантина предназначено для передержки, 
диагностических исследований и профилактических 
обработок бычков, поступающих на фермы по 
выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого 
скота на 2,5 и 5,0 тысяч голов в год. 
Телята поступают в возрасте 15 дней со средней живой 
массой 40 кг, партиями по 100 голов через каждые 7-8 
дней. 
Период содержания каждой партии составляет 56 дней, 
продолжительность санитарной обработки освободившейся 
секции – 4 дня. Содержание животных в изолированных 
секциях, в групповых клетках, оборудованных 
индивидуальными боксами для отдыха, на щелевых полах. 
Кормление – заменителем цельного молока, комбикормом 
и сеном, два раза в сутки. Поение из автопоилок. 
Удаление навоза по подпольным каналам гидросмывом в 
навозоприемники с дальнейшим вывозом мобильными 
средствами в полевые навозохранилища. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции.  
Альбом II –  Строительные изделия. 
Альбом III – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Часть 1 –Каркас рамный. Часть 2 – каркас стоечно-
балочный. 
Альбом IV – Заказные спецификации. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI – Сметы. 
Часть 1 –Каркас рамный. Часть 2 – каркас стоечно-
балочный. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 858 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

ФГНУ НПЦ  
 «Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз» 
08.09.1983 
 

   
801-4-143. 86 Телятник на 720 голов.  

Размеры здания - 24x78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  30, 40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки, колонны, балки – 
сборные железобетонные. 
Кровля – утепленная, вентилируемая из асбестоцементных 
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листов по деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные и сборные железобетонные решетки. 
Стены - панельные керамзитобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для выращивания телят в возрасте от 20-
дней до 4-6 месяцев. 
В здании в 4-х изолированных секциях размещается по 180 
голов. В секции имеется 10 групповых клеток. Каждая 
групповая клетка оборудована железобетонной кормушкой, 
самокормушкой, двумя автопоилками, полы в клетках 
решетчатые. 
Раздача ЗЦМ по молокопроводу и гибкому шлангу в ведра. 
Комбикорм раздается троссо-шайбовым транспортером в 
самокормушки. Раздача сена – ручной тележкой. 
Кормосмеси, подготовленные в кормоцехе раздаются при 
помощи кормораздатчика. Поение из автопоилок. 
Экскременты продавливаются через щелевые полы в 
каналы, затем в сборный коллектор. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация технологических процессов. Связь и 
сигнализация.   
Альбом II –  Строительные изделия (из т.п. 801-4-144.86). 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–628 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-4-188.12.87 Телятник на 400 коров (каркас рамный).  

Размеры здания - 18x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  20, 30, 
40°С. 
Фундаменты,  фундаментные балки, рамы, колонны– 
сборные железобетонные стаканного типа. 
Кровля – утепленная, вентилируемая из асбестоцементных 
листов по деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные и сборные железобетонные решетки. 
Стены - панельные  керамзитобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железо-бетонным  
рамам. 
Предназначен для строительства в составе ферм 
выращивания и откорма молодняка крупного рогатого 
скота на 2,5 и 5,0 тыс. голов в год. 
Поступление телят после прохождения карантинирования.в 
возрасте 71 дня со средней живой массой одной головы 76 
кг, группами по 99 - 100 голов равномерно в течение года. 
Продолжительность содержания животных 169 - 172 дня. 
Содержание безвыгульное, в групповых клетках, с 
использованием подстилки. 
Раздача кормов мобильная. Удаление навоза скреперными 
установками. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
решения. Архитектурно-строительные решения. 
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Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем. Связь и 
сигнализация.   
Альбом II –  Строительные изделия (из т.п. 2286п-37 (пп) -
2). 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–446 форматок. 
Паспорт – 3 форматки.  

   
801-4-187.12.87 Телятник на 400 голов (каркас стоечно-балочный).  

Размеры здания - 21x96 м,  
Расчетная температура наружного воздуха минус  20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки, колонны, балки – 
сборные железобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных листов. 
 Полы –  бетонные, из керамической плитки. 
Стены -  панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные  плиты по железобетонным 
фермам и балкам. 
Предназначен для строительства в составе ферм 
выращивания и откорма молодняка крупного рогатого 
скота. 
Поступление телят после прохождения карантинирования.в 
возрасте 71 дня со средней живой массой одной головы 76 
кг, группами по 99 - 100 голов равномерно в течение года. 
Продолжительность содержания животных 169 - 172 дня. 
Содержание безвыгульное, в групповых клетках, 
оборудованных боксами с использованием подстилки. 
Раздача кормов мобильная. Удаление навоза скреперными 
установками УС-15. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
решения. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация санитарно-
технических систем. Связь и сигнализация.   
Альбом II –  Строительные изделия (из т.п. 2286п-37 (пп) -
2). 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 453 форматки. 
Паспорт – 3 форматки.                                                                 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
нисельхоз»  
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Здания для молодняка 
 

801-4-144.86 Здание  молодняка на 720 голов.  
Размеры здания - 24x84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 40°С. 
Фундаменты,  фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
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Колонны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля – утепленная, вентилируемая из асбестоцементных 
листов по деревянной обрешетке. 
Полы –  бетонные и сборные железобетонные решетки. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначено для доращивания и откорма молодняка 
крупного рогатого скота на комплексах по производству 
говядины. Предусмотрено равномерное в течение года 
поступление бычков партиями по 354-360 голов. 
В секциях здания предусмотрено 20групповых клеток на 18 
голов каждая. Клетки размещаются четырьмя рядами по 
пять клеток в каждом ряду. Между рядами клеток - 
механизированные кормушки, предназначенные для 
раздачи кормосмесей. Поение – из групповых автопоилок.  
Экскременты через решетчатые полы проваливаются в 
подпольные каналы, откуда по мере накопления 
сбрасываются в сборный коллектор и далее на очистные 
сооружения. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции металли-
ческие. Внутренний водопровод и  канализация. Отопление 
и вентиляция. Электротехнические чертежи. Автомати-
зация систем отопления и вентиляции. Автоматизация 
технологических процессов. Связь и сигнализация.   
Альбом II –  Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–613 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.                                                                   
 

   
801-4-34 Здание для откорма 500 голов молодняка КРС боксового 

содержания.  
Размеры здания - 18x132 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Фундаменты – бутобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов по 
обрешетке из брусков. 
Полы –  бетонные, в боксах дощатые. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - деревянное. 
Молодняк поступает на откорм в возрасте 12 месяцев, 
средней живой массой одной головы 297 кг. В возрасте 18 
месяцев средней живой массой одной головы 450 кг 
животных снимают с откорма.  
Содержание животных беспривязное, группами по 63 
головы в секциях, оборудованных индивидуальными 
боксами для отдыха животных. Из каждой секции 
предусмотрено два выхода на кормовые площадки. 
Кормовые площадки расположены под навесом и 
оборудованы стационарными кормушками. 
Доставка корма два раза в сутки кормораздатчиком. 
Ежедневная уборка навоза – бульдозером. 
Расчетный показатель – 100 голов. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. 
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 Альбом II – Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–180 форматки. 
Паспорт – 3 форматки.  

   
801-4-38 Здание на 500 голов молодняка крупного рогатого скота 

беспривязного содержания в боксах с кормлением в здании 
(каркас рамный).  
Размеры здания - 21x126 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные;  под кирпичные стены – ленточные бетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные. 
Стены  - панельные железобетонные и асбестоцементные.   
Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным 
прогонам и рамам.  
Предназначено  для строительства в составе площадок по 
откорму молодняка крупного рогатого скота молочных и 
комбинированных пород. Животные в возрасте 7-8 месяцев 
поступают партиями по 127 голов. В районах с расчетной 
температурой минус 30 °С, минус 40°С весь период 
откорма продолжительностью 330 дней молодняк содержат 
без перемещений. В районах с  расчетной температурой 
минус 30°С, минус 20°С  здание служит в качестве 
адаптатора  для молодняка, поступающего на откорм в 
холодный период времени (с ноября по март). Период 
адаптации каждой группы не менее 50 дней, после чего 
молодняк переводят в другое здание. 
Содержание беспривязное в четырех секциях, имеющих 
выходы на выгульно-кормовой двор. 
Кормление в зимний период кормосмесью, в летний – на 
выгульно-кормовых дворах смесью из зеленых и 
концентрированных кормов. 
Раздача кормосмеси в кормушки - мобильным кормо-
раздатчиком. 
Поение из групповых автопоилок. 
Ежедневная уборка навоза – бульдозером. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. Заказные 
спецификации. 
Альбом II – Сметы. 
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-4-35). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–250 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
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801-4-37 Здание на 500 голов молодняка крупного рогатого скота 

беспривязного содержания в боксах с кормлением в здании 
(каркас стоечно-балочный).  
Размеры здания - 21x126 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные;  под кирпичные стены – ленточные бетонные. 
Колонны, рамы, фермы - сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные. 
Стены - панельные железобетонные   и асбестоцементные.  
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Покрытие - сборные железобетонные прогоны.  
Предназначено  для строительства в составе площадок по 
откорму молодняка крупного рогатого скота молочных и 
комбинированных пород. Животные в возрасте 7-8 месяцев 
поступают партиями по 127 голов. В районах с расчетной 
температурой минус 30°С, минус 40°С весь период откорма 
продолжительностью 330 дней молодняк содержат без 
перемещений. В районах с  расчетной температурой минус 
20°С  здание служит в качестве адаптатора  для молодняка, 
поступающего на откорм в холодный период времени (с 
ноября по март). Период адаптации каждой группы не 
менее 50 дней, после чего молодняк переводят в другое 
здание. 
Содержание беспривязное в четырех секциях, имеющих 
выходы на выгульно-кормовой двор. 
Кормление в зимний период кормосмесью, в летний – на 
выгульно-кормовых дворах смесью из зеленых и 
концентрированных кормов. 
Раздача кормосмеси в кормушки - мобильным кормо-
раздатчиком. 
Поение из групповых автопоилок. 
Ежедневная уборка навоза – бульдозером. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. Заказные 
спецификации. 
Альбом II – Сметы. 
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-4-35). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–251 форматка. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-4-192.13.89 Здание на 500 голов молодняка крупного рогатого скота 

беспривязного содержания.  
Для Северо-Кавказской зоны.  
Размеры здания - 21x78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  25°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Рамы, колонны, прогоны - сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные.. 
Стены  - панельные легкобетонные.    
Покрытие - плиты деревянные по железобетонным 
прогонам.  
Предназначено для доращивания и откорма молодняка 
крупного рогатого скота с 6 до 18 месячного возраста. 
Содержание круглогодичное, стойловое, безвыгульное. 
Животные размещаются в секциях, разделенных вдоль 
перекрытым решеткой навозным каналом на логовищную и 
кормовую части со сплошными полами, имеющими 10% 
уклон в сторону навозного канала – жидкая фракция 
быстро стекает, а густая счищается ногами животных к 
навозному каналу. 
Здание по продольной оси разделено сплошной стенкой 
высотой 1,5 м на два помещения, в каждом из которых 
имеется по 6 секций (3 секции по 50 голов и 2 секции по 25 
голов), расположенными в два ряда, которые образуют 
один кормовой проезд. 
Каждая секция заполняется молодняком, поступающим из 
здания телятника в возрасте 180 дней живой массой каждой 
головы 150 кг.  Перемещение молодняка из группы в 
группу не допускается. По достижении 18 месячного 
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возраста и живой массы 420 кг его сдают на мясо. 
Кормление 2-х кратное кормосмесями. В летний период 
силос, сено и сенаж заменяют зеленой массой. Кормосмесь 
раздается  кормораздатчиком. Поение из групповых 
автопоилок. 
Уборка навоза - системой транспортеров, а из здания с 
помощью установки УТН-10 по трубопроводу к месту 
хранения. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Антикоррозийная защита конструкций. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование.  
Альбом II –  Чертежи строительных изделий. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–330 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.                                                                   
 

   
801-4-36 Здание на 500 голов молодняка крупного рогатого скота 

беспривязного содержания на глубокой подстилке с 
кормлением в здании (каркас рамный).  
Размеры здания - 21x126 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки –сборные железобе-
тонные;  под кирпичные стены – ленточные бетонные. 
Рамы, прогоны - сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные. 
Стены - панельные железобетонные и асбестоцементные.  
Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонный 
прогонам. 
Предназначено  для строительства в составе площадок по 
откорму молодняка крупного рогатого скота молочных и 
комбинированных пород. Животные в возрасте 7-8 месяцев 
поступают партиями по 127 голов. В районах с расчетной 
температурой минус 30 °С, минус 40°С весь период 
откорма продолжительностью 330 дней молодняк содержат 
без перемещений. В районах с  расчетной температурой 
минус  20°С  здание служит в качестве адаптатора  для 
молодняка, поступающего на откорм в холодный период 
времени (с ноября по март). Период адаптации каждой 
группы не менее 50 дней, после чего молодняк переводят в 
другое здание. 
Содержание беспривязное на глубокой подстилке в 
четырех секциях, имеющих выходы на выгульно-кормовой 
двор. 
Кормление в зимний период кормосмесью, в летний – на 
выгульно-кормовых дворах смесью из зеленых и 
концентрированных кормов. 
Раздача кормосмеси в кормушки - мобильным кормо-
раздатчиком. 
Поение из групповых автопоилок. 
Удаление навоза – бульдозером при смене партий 
животных. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
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Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. Заказные 
спецификации. 
Альбом II – Сметы. 
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-4-35). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 245 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
801-4-35 Здание на  500 голов молодняка крупного рогатого скота 

беспривязного содержания на глубокой подстилке с 
кормлением в здании (каркас стоечно-балочный).  
Размеры здания - 21x126 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, -30, -
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные; под кирпичные стены – ленточные бетонные. 
Колонны, балки, фермы- сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные 
Стены  - панельные железобетонные  и  асбестоцементные.   
Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным 
балкам и фермам.  
Предназначено  для строительства в составе площадок по 
откорму молодняка крупного рогатого скота молочных и 
комбинированных пород. Животные в возрасте 7-8 месяцев 
поступают партиями по 127 голов. В районах с расчетной 
температурой минус 30 °С, минус 40°С весь период 
откорма продолжительностью 330 дней молодняк содержат 
без перемещений. В районах с  расчетной температурой , 
минус 20°С  здание служит в качестве адаптатора  для 
молодняка, поступающего на откорм в холодный период 
времени (с ноября по март). Период адаптации каждой 
группы не менее 50 дней, после чего молодняк переводят в 
другое здание. 
Содержание беспривязное на глубокой подстилке в 
четырех секциях, имеющих выходы на выгульно-кормовой 
двор. 
Кормление в зимний период кормосмесью, в летний – на 
выгульно-кормовых дворах смесью из зеленых и 
концентрированных кормов. 
Раздача кормосмеси в кормушки - мобильным кормо-
раздатчиком. 
Поение из групповых автопоилок. 
Удаление навоза – бульдозером при смене партий 
животных. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. Заказные 
спецификации. 
Альбом II – Сметы. 
Альбом III – Строительные изделия.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–239 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
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801-4-42 Здание на 500 голов молодняка крупного рогатого скота 

беспривязного содержания в боксах с кормлением на 
выгульно-кормовых дворах (каркас рамный).  
Размеры здания - 12x120 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные; под кирпичные стены – ленточные бетонные. 
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Рамы, прогоны - сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные. 
Стены - панельные железобетонные  и  асбестоцементные.  
Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным 
прогонам. 
Предназначено  для строительства в составе площадок по 
откорму молодняка крупного рогатого скота молочных и 
комбинированных пород. Животные поступают партиями 
по 126 - 127 голов из здания адаптатора и реализуются 
партиями по 125 голов в возрасте 18-19 месяцев. 
Период адаптации молодняка принят на площадках 1, 3 и 5 
тысяч скотомест соответственно 165, 55 и 66 дней. 
Содержание беспривязное боксовое в четырех секциях, 
имеющих выходы на выгульно-кормовой двор. 
Кормление на выгульно-кормовых дворах в зимний период 
кормосмесью, в летний – смесью из зеленых и 
концентрированных кормов. 
Раздача кормосмеси в кормушки - мобильным кормо-
раздатчиком. 
Поение из групповых автопоилок. 
Ежедневная уборка навоза из навозных проходов в 
навозохранилище осуществляется бульдозером. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. Заказные 
спецификации. 
Альбом II – Сметы. 
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-4-35). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 223 форматки. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-4-40 Здание на 500 голов молодняка крупного рогатого скота 

беспривязного содержания на глубокой  подстилке с 
кормлением  на выгульно-кормовых дворах (каркас 
рамный).  
Размеры здания - 12x126 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные; под кирпичные 
стены – ленточные бетонные. 
Рамы, прогоны - сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные. 
Стены - панельные железобетонные.  
Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным 
прогонам. 
Предназначено  для строительства в составе площадок по 
откорму молодняка крупного рогатого скота молочных и 
комбинированных пород. Животные поступают партиями 
по 126 - 127 голов из здания адаптатора и реализуются 
партиями по 125 голов в возрасте 18-19 месяцев. 
Период адаптации молодняка принят на площадках 1, 3 и 5 
тысяч скотомест соответственно 165, 55 и 66 дней. 
Содержание беспривязное на глубокой подстилке в 
четырех секциях, имеющих выходы на выгульно-кормовой 
двор. 
Кормление на выгульно-кормовых дворах в зимний период 
кормосмесью, в летний – смесью из зеленых и 
концентрированных кормов. 
Раздача кормосмеси в кормушки - мобильным кормо-
раздатчиком. 
Поение из групповых автопоилок. 

ФГНУ НПЦ  
 «Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
31.07.1981 
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Удаление навоза из здания бульдозером при смене партий 
животных. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. Заказные 
спецификации. 
Альбом II – Сметы. 
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 801-4-35). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 214 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-4-33 Здание для откорма 500 голов молодняка КРС с 

содержанием на глубокой подстилке (стены кирпичные, 
покрытие деревянное). 
Размеры здания - 18x126 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Фундаменты – бутобетонные 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов по 
обрешетке из брусков. 
Полы –  бетонные. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - деревянное. 
Молодняк поступает на откорм в возрасте 12 месяцев, 
средней живой массой одной головы 297 кг. Животных 
снимают с откорма в возрасте 18 месяцев средней живой 
массой одной головы 450 кг. Содержание животных 
беспривязное на глубокой подстилке, группами по 63 
головы со свободным выходом на кормовые площадки. 
Кормовые площадки расположены под навесом, 
примыкающим к зданию, и оборудованы стационарными 
железобетонными кормушками. 
Доставка корма два раза в сутки кормораздатчиком. 
Поение животных из групповых автопоилок. 
Уборка навоза предусматривается бульдозером; из секций 
для содержания молодняка – по окончании цикла откорма, 
с кормовых площадок – ежедневно. 
Расчетный показатель – 100 голов. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. 
 Альбом II – Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–175 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
03.12.1981 
 
 

   
801-4-217.13.91 Здание на 420 племенных телок мясных пород с 8 до 15-

месячного возраста с содержанием в боксах на глубокой 
подстилке.  
Для районов Сибири и Южного Урала.  
Размеры здания - 21x102 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Рамы, прогоны - сборные железобетонные. 
Кровля –из асбестоцементные волнистые листы. 
Полы –  из тюковой соломы, бетонные. 
Стены  - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - деревянное по железобетонным прогонам и 
рамам 
Содержание животных беспривязное на глубокой 
подстилке в боксах. К зданию примыкают выгульные 
площадки, для отдыха животных предусмотрены курганы 

Целингипросельхоз  
ФГУП ЦПП 
13.08.1991 
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из расчета площади на одну голову 2,5 м2 высотой 1 м. 
Кормление предусмотрено в здании из стационарных 
кормушек. Корма доставляются и раздаются в кормушки 
мобильным кормораздатчиком. 
Поение животных из групповых автопоилок. 
Тюкованная солома убирается из здания один раз в 2-3 года 
средствами малой механизации на продольный навозный 
проход и далее агрегатом АМН-Ф-20. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Архитектурно – 
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование.  
Альбом II –  Узлы. Строительные изделия (из т.п. 801-2-
122.13.90).  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–294 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
801-4-216.13.91 Здание на 420 племенных бычков мясных пород с 8 до 15-

месячного возраста с содержанием в боксах на глубокой 
подстилке.  
Для районов Сибири и Южного Урала.  
Размеры здания - 21x126 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Рамы, прогоны - сборные железобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  из тюковой соломы. 
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие - деревянное по железобетонным прогонам и 
рамам.  
Содержание бычков беспривязное на глубокой подстилке в 
боксах. В средней части каждой секции предусмотрены 
фиксированные боксы для испытания бычков. В них 
предусмотрено индивидуальное кормление, поение, 
взвешивании. 
К зданию примыкают выгульные площадки, для отдыха 
животных предусмотрены курганы из расчета площади на 
одну голову 2,5 м2 высотой 1 м. 
Кормление предусмотрено в здании из стационарных 
кормушек. Корма доставляются и раздаются в кормушки 
мобильным кормораздатчиком. 
Поение животных из групповых автопоилок. 
Тюкованная солома убирается из здания один раз в 2-3 года 
средствами малой механизации на продольный навозный 
проход и далее агрегатом АМН-Ф-20. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Архитектурно – 
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование.  
Альбом II –  Узлы. Строительные изделия (из т.п. 801-2-
122.13.90).  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  

Целингипросельхоз 
ФГУП ЦПП 
13.08.1991 
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Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–298 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
801-4-189.12.87 Здание на 400 голов молодняка крупного рогатого скота.  

Размеры здания - 21x114 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Кровля для варианта со стоечно-балочным каркасом - 
Асбоцементные листы, утеплитель – мин. ватные плиты. 
Рамы, колонны, балки, фермы - сборные железобетонные. 
Кровля - из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  бетонные, из керамической плитки. 
Стены - панельные  керамзитобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам или балкам и фермам.  
Предназначено для заключительного откорма бычков в 
возрасте от 240 дней со средней живой массой 208 кг до 
475 дней и снятием с откорма со средней живой массой 431 
кг на фермах по выращиванию и откорму молодняка 
крупного рогатого скота на 2,5 и 5,0 тыс. голов в год. 
Содержание животных в групповых клетках с 
индивидуальными боксами для отдыха. Поение животных 
из групповых автопоилок. 
Раздача кормов – кормораздатчиками два раза в сутки. 
Уборка навоза – скреперными установками. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
решения. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем.  
Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 801-10-
124.12.87).  
Альбом III – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Часть 1 – Каркас рамный. 
Часть 2 – Каркас стоечно-балочный. 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 920 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

ФГНУ НПЦ  
 «Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз» 
08.09.1983 
 

   
801-4-99.85 Здание для заключительного откорма 300 голов молодняка 

крупного рогатого скота привязного содержания.  
Размеры здания - 18x85,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  30, 40°С. 
Фундаменты – под стойки монолитные бетонные, под 
кирпичные столбы и стены бутобетонные. 
 Кровля – асбестоцементные листы по деревянной 
обрешетке. 
Полы –  бетонные, деревянные, вариант – резиновое 
покрытие в стойлах. 
Стены - кирпичные столбы с бревенчатой  забиркой.  
Покрытие - деревянное. 
Предназначено для содержания молодняка в 
заключительном периоде откорма. Продолжительность 
откорма 100 дней. 
Содержание животных привязное в стойлах. Кормление – 

ФГУП «Волговятагро-
промпроект»  
07.05.1985 
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из стационарных кормушек. 
Раздача кормов - прицепным тракторным кормораз-
датчиком. Поение животных из групповых автопоилок. 
Для уборки навоза в стойловом помещении применяются 
скребковые горизонтальные транспортеры. За пределами 
стойлового помещения и здания, погрузка его в 
транспортные средства предусмотрена наклонными 
скребковыми транспортерами. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
решения. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем.  
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные и деревянные.  
Альбом III – Технология и механизация производственных 
процессов. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация санитарно-технических систем.  
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Сметы.  
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–474 форматки. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
801-4-105.86 Здание на 250 голов молодняка крупного рогатого скота 

привязного содержания.  
Размеры здания - 21x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 40°С. 
Фундаменты – под кирпичные столбы и стойки столбчатые 
монолитные из бетона. 
Кровля – утепленная, вентилируемая из асбестоцементных 
листов по деревянной обрешетке 
Полы –  бетонные, дощатые по лагам, втопленным в 
глинобитную смесь. 
Стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой.  
Перекрытие - настил из обрезного горбыля. 
Предназначено для строительства в составе новых и при 
расширении существующих ферм. 
Предусматривается выращивание и откорм молодняка в 
возрасте от 12 до 16 месяцев. 
Содержание молодняка привязное, в индивидуальных 
стойлах. Расположение стойл четырехрядное  с 
образованием двух кормовых и трех навозных проходов. 
Кормление животных всеми видами кормов 
осуществляется из стационарных кормушек, 
установленных вдоль каждого ряда стойл, два раза в день 
тракторным кормораздатчиком. 
Поение животных из групповых автопоилок. 
Удаление навоза из стойлового помещения 
предусматривается скребковыми транспортерами. 
Выгрузка навоза с помощью наклонного транспортера в 
тракторный прицеп. Расчетный показатель – одно 
скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехническая часть. 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Сметы.  

ФГУП 
«Севзапагропромпроект»  
НПЦ  «Гипронисельхоз»,  
ФГУП ЦПП 
29.12.1984 
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Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–413 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
801-4-43 Здание для откорма 250 голов молодняка КРС боксового 

содержания (стены панельные, покрытие железобетонное).  
Размеры здания - 18x66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, -30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные 
железобетонные, под кирпичные стены – бетонные блоки. 
Кровля – асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, в боксах – дощатые. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Молодняк поступает на откорм в возрасте 12 месяцев, 
средней живой массой одной головы 297 кг.  В возрасте 18 
месяцев живой массой одной головы 450 кг. животных 
снимают с откорма. 
Содержание животных беспривязное, группами по 63 
головы в секциях, оборудованных индивидуальными 
боксами для отдыха животных. Из каждой секции 
предусмотрены два выхода на кормовую площадку. 
Кормовые площадки расположены под навесом, 
примыкающим к зданию и оборудованы стационарными 
кормушками. 
Доставка и раздача кормов в кормушки два раза в сутки 
кормораздатчиком КТУ -10. 
Поение животных из групповых автопоилок. 
Ежедневная уборка навоза предусматривается 
бульдозером. 
Расчетный показатель – 100 голов молодняка.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи.  
Альбом II – Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–201 форматка. 
Паспорт – 4 форматки. 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
03.12.1981 
 
 

   
801-4-32 Здание для откорма 250 голов молодняка КРС боксового 

содержания.  
Размеры здания - 18x66 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Фундаменты – бутобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов по 
обрешетке из брусков. 
Полы –  бетонные, в боксах дощатые. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - деревянное.  
Молодняк поступает на откорм в возрасте 12 месяцев, 
средней живой массой одной головы 297 кг. В возрасте 18 
месяцев средней живой массой одной головы 450 кг. 
животных снимают с откорма.  
Содержание животных беспривязное, группами по 63 
головы в секциях, оборудованных индивидуальными 
боксами для отдыха животных. Из каждой секции 
предусмотрено два выхода на кормовые площадки. 
Кормовые площадки расположены под навесом, 
примыкающим к продольной стене здания, и оборудованы 
стационарными кормушками. 
Доставка корма два раза в сутки кормораздатчиком. 

ФГНУ НПЦ   
«Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
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Поение животных из групповых автопоилок. 
Ежедневная уборка навоза из помещений и с кормовых 
площадок – бульдозером. 
Расчетный показатель – 100 голов КРС. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. 
 Альбом II – Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–166 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
801-4-44 Здание для откорма 250 голов молодняка КРС с содержа-

нием на глубокой подстилке.  
Размеры здания  - 18x66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные, под кирпичные стены – бетонные блоки.  
Колонны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов по 
обрешетке из брусков. 
Полы –  бетонные. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие  - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Молодняк поступает на откорм в возрасте 12 месяцев, 
средней живой массой одной головы 297 кг. В возрасте 18 
месяцев средней живой массой одной головы 450 кг 
животных снимают с откорма.  
Содержание животных беспривязное на глубокой 
подстилке, группами по 63 головы со свободным выходом 
на кормовые площадки. Кормовые площадки расположены 
под навесом, примыкающим к продольной стене здания, и 
оборудованы стационарными железобетонными 
кормушками. 
Доставка корма два раза в сутки кормораздатчиком. 
Поение животных из групповых автопоилок 
Уборка навоза предусматривается бульдозером: из секций 
для содержания молодняка по окончании цикла откорма, с 
кормовых площадок – ежедневно. 
Расчетный показатель – 100 голов молодняка КРС. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. 
 Альбом II – Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 197 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
03.12.1981 

   
801-4-31 Здание для откорма 250 голов молодняка КРС с 

содержанием на глубокой подстилке.  
Размеры здания - 18x66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, -30°С. 
Фундаменты – бутобетонные 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов по 
обрешетке из брусков. 
Полы –  бетонные. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - деревянное.  
Молодняк поступает на откорм в возрасте 12 месяцев, 
средней живой массой одной головы 297 кг. В возрасте 18 
месяцев средней живой массой одной головы 450 кг 
животных снимают с откорма. Содержание животных 

ФГНУ НПЦ   
«Гипронисельхоз»  
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беспривязное на глубокой подстилке, группами по 63 
головы со свободным выходом на кормовые площадки. 
Кормовые площадки расположены под навесом, 
примыкающим к продольной стене здания, и оборудованы 
стационарными железобетонными кормушками. 
Доставка корма два раза в сутки кормораздатчиком. 
Поение животных из групповых автопоилок. 
Уборка навоза предусмотрена бульдозером: из секций для 
содержания молодняка – по окончании цикла откорма, с 
кормовых площадок – ежедневно. 
Расчетный показатель – 100 голов КРС. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. 
 Альбом II – Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–166 форматок. 
Паспорт – 3 форматки.  

   
801-4-207.13.90 Здание на 210 племенных телок мясных город от 8 до 15-

месячного возраста с содержанием в боксах на глубокой 
подстилке.  
Для районов Сибири и Южного Урала.  
Размеры здания - 21x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железо-
бетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  из тюковой соломы, бетонные. 
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие - деревянное по железобетонным прогонам.  
Содержание телок беспривязное на глубокой подстилке в 
боксах. К зданию примыкают выгульные площадки, для 
отдыха животных предусмотрены курганы из расчета 
площади на одну голову 2,5 м2 высотой 1 м. 
Кормление предусмотрено в здании из стационарных 
кормушек. Корма доставляются и раздаются в кормушки 
мобильным кормораздатчиком. 
Поение животных из групповых автопоилок. 
Уборка навоза из навозных и кормонавозных проходов 
осуществляется бульдозером ежедневно с погрузкой в 
транспортные средства. Подвоз и внесение подстилки 
предусмотрено мобильным транспортом. 
Тюкованная солома убирается из здания один раз в 2-3 года 
средствами малой механизации на продольный навозный 
проход и далее агрегатом АМН-Ф-20. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Архитектурно – 
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование.  
Альбом II –  Узлы. Строительные изделия (из т.п. 801-2-
122.13.90).  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–313 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

Целингипросельхоз 05.91 
ФГУП ЦПП 
12.12.1990 

   
   
801-4-206.13.90 Здание на 210 племенных бычков мясных пород от 8 до 15- Целингипросельхоз  
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 месячного возраста с содержанием в боксах на глубокой 
подстилке.  
Для районов Сибири и Южного Урала.  
Размеры здания - 21x60 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Рамы, прогоны - сборные железобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  из тюковой соломы, бетонные. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - деревянное по железобетонным прогонам.  
Содержание бычков беспривязное на глубокой подстилке в 
боксах. В средней части каждой секции предусмотрены 
фиксированные боксы для испытания бычков. В них 
предусмотрено индивидуальное кормление, поение, 
взвешивание. 
К зданию примыкают выгульные площадки, на которых 
для отдыха животных предусмотрены курганы из расчета 
площади на одну голову 2,5 м2 высотой 1 м. 
Кормление предусмотрено в здании из стационарных 
кормушек. Корма доставляются и раздаются в кормушки 
мобильным кормораздатчиком. 
Поение животных из групповых автопоилок. 
Уборка навоза из навозных и кормонавозных проходов 
осуществляется бульдозером ежедневно с погрузкой в 
транспортные средства. Подвоз и внесение подстилки 
предусмотрено мобильным транспортом. 
Тюкованная солома убирается из здания один раз в 2-3 года 
средствами малой механизации на продольный навозный 
проход и далее агрегатом АМН-Ф-20. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Архитектурно – 
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование.  
Альбом II –  Узлы. Строительные изделия (из т.п. 801-2-
122.13.90).  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–300 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

ФГУП ЦПП 
12.12.1990 
 
 

   

Кормоприготовительные  цехи 
   
801-6-26.13.86 Кормоприготовительный цех для комплексов и ферм по 

выращиванию и откорму 3000-5000 тыс. голов молодняка 
крупного рогатого скота.  
Для Северо-Кавказской зоны.  
Размеры здания - 18x36,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 25°С. 
Фундаменты – монолитные  железобетонные, ленточные – 
бетонные блоки. Фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Колонны, балки, фермы - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы –  бетонные, дощатые, асфальтобетонные, 
керамическая плитка, линолеум, цементно-песчаные. 
Стены - панельные  легкобетонные.  

ОАО «Севкавнипи-
агропром» 
ОАО 
«Севкавнипиагропром» 
14.09.1982 
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Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам, балкам. 
Предназначен для приготовления полнорационных 
кормосмесей из силоса, сенажа, грубых кормов, 
концкормов, обогатительных растворов и выдачи их в 
мобильные кормораздатчики. 
Основу кормоцеха  составляют смонтированные на 
тензометрических весах смесители кормов, 
обеспечивающие автоматическое  по установленной 
программе дозирование составляющих кормосмесей. 
Оборудование цеха позволяет приготовить кормосмесь без 
запаривания с любым набором предварительно 
измельченных  кормовых компонентов, дозировано 
поступающих в смеситель. 
Предусматриваются следующие технологические линии: 
 -силоса и сенажа; 
 -грубых кормов; 
 - концкормов; 
 - жидких добавок; 
 - смешивания компонентов и выгрузки кормосмеси в 
кормораздатчик. 
Измельчение сочных и грубых кормов производится с 
помощью измельчителя-дробилки в местах хранения, затем 
самосвалами завозят и загружают в питатели отделения 
грубых кормов, далее ленточными транспортерами 
подаются в смесители кормов. 
Концкорма подвозятся к цеху загрузчиком и выгружаются  
в бункера сухих кормов, далее ленточными транспортерами  
подаются в смесители. 
В состав жидких добавок входят меласса, минеральные 
вещества, вода. После приготовления раствор насосом 
подается в смеситель, где и производится смешивание всех 
видов кормов. 
После смешивания кормов в течении 4-х минут кормосмесь 
скребковыми транспортерами выдается к кормораздатчики 
КТУ-10. 
Расчетный показатель – 1 тонна кормосмесей в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренний 
водопровод и  канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Автоматизация технологии производства. 
Слаботочные устройства  и пожарная сигнализация. 
Альбом II – Чертежи строительных изделий.  
Альбом III – Чертежи задания заводу-изготовителю. 
Альбом IV –Сметы. 
Альбом V - Спецификация оборудования. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 705 форматок. 
Паспорт – 6 форматок.  

   
801-6-28.86 Кормоприготовительная   со  складом   комбикормов 

емкостью 240 т.  
Размеры здания - 18x39,4 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30,  40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные, монолитные, бетонные. 
Колонны, ригели,  балки -  сборные железобетонные. 
Кровля – совмещенная, рулонная, невентилируемая.  
Полы –  бетонные, дощатые, из керамической плитки. 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
21.10.1986 
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Стены - панельные керамзитобетонные, кирпичные, 
асбестоцементные по стальному фахверку.  
Покрытие и перекрытия  - железобетонные плиты. 
Предназначена для строительства в составе комплекса 
выращивания и откорма 5 тыс. голов молодняка крупного 
рогатого скота и предназначена для приготовления и 
подачи кормосмеси животным, содержащимся на откорме. 
Кормосмесь приготавливается в определенной пропорции, 
состоящей из сенажа, гранулированных комбикормов, 
гранулированной травяной муки и патоки. 
Предусмотрены две производственные линии, работающие 
независимо друг от друга. 
Полученная кормосмесь по кормопроводу потоком воздуха 
из воздуходувки подается в здание молодняка, где через 
трехходовые распределители и циклоны  поступает на 
скребковые кормораздатчики. 
Главный щит управления расположен в специальном 
помещении кормоприготовительной. 
Расчетный показатель – одна тонна приготовленных 
кормов. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Аспирация технологического процесса. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехнические чертежи. Автоматизация 
систем отопления и вентиляции. Автоматизация 
технологических процессов. Связь и сигнализация.  
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические.  
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Задание заводу на изготовление щитов. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VII – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–1022 форматки. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
801-6-41.87 Кормоприготовительный   цех   производительностью  15 

т/ч для  ферм  по выращиванию  и  откорму молодняка  
крупного рогатого скота (на оборудовании КОРК-15А-10). 
Размеры здания - 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные.  
Кровля – рулонная четырехслойная на битумной мастике, 
невентилируемая.  
Полы –  бетонные, деревянные, из керамической плитки. 
Стены -  керамзитобетонные панели.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначен для производства влажных кормовых смесей 
из силоса и сенажа, грубых кормов (солома, сено), 
концентратов мелассы, карбамида, соли и выдачи их в 
мобильные кормораздатчики. 
Технологический процесс приготовления рассыпных 
кормосмесей осуществляется по поточной схеме на линиях, 
выполняющих следующие технологические операции: 
 - прием, предварительное измельчение и дозирование 
грубых кормов; 
 - прием и дозированная подача силоса (сенажа); 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
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 - прием и дозированная подача концкормов; 
 - прием, подготовка и дозированная подача растворов 
мелассы, карбамида и соли; 
 - измельченные, смешивание компонентов и выдача в 
мобильные кормораздатчики. 
Готовая кормовая масса выгрузным транспортером 
подается в кормораздатчик. 
Расчетный показатель – одна тонна  кормосмеси. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация санитарно-технических систем. 
 Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
 Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 584 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
801-6-42.87 
 

Кормоприготовительный цех производительностью  15 т/ч 
для ферм  по выращиванию  и  откорму молодняка  
крупного рогатого скота (на оборудовании КОРК-15А-10 с 
линией жома).  
Размеры здания - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная на битумной мастике, 
невентилируемая.  
Полы –  бетонные, деревянные, из керамической плитки. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначен для производства влажных кормовых смесей 
из силоса и сенажа, грубых кормов (солома, сено), 
концентратов мелассы, карбамида, соли и выдачи их в 
мобильные кормораздатчики. 
Технологический процесс приготовления рассыпных 
кормосмесей осуществляется по поточной схеме на линиях, 
выполняющих следующие технологические операции: 
 - прием, предварительное измельчение и дозирование 
грубых кормов; 
 - прием и дозированная подача силоса (сенажа); 
 - прием и дозированная подача концкормов; 
 - прием, подготовка и дозированная подача растворов 
мелассы, карбамида и соли; 
 - измельченные, смешивание компонентов и выдача в 
мобильные кормораздатчики. 
Готовая кормовая масса выгрузным транспортером 
подается в кормораздатчик КТУ-10. 
Управление оборудованием осуществляется оператором с 
пульта. 
Расчетный показатель – одна т комбикорма. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроосвещение и силовое 
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электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация санитарно-технических систем. 
 Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 801-6-41.87).  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 721 форматка. 
Паспорт – 7 форматок. 

Разные здания и сооружения 
   
801-9-42.86 Соединительные  галереи   комплекса  выращивания и 

откорма 5 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота в 
год.  
Размеры галерей - 3(6x18) и 6(6х12) м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Колонны, балки -  сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, четырехслойная с защитным слоем  
гравия.  
Полы –  бетонные, из керамической плитки и линолеума.  
Стены  - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты. 
Галереи объединяют животноводческие здания, 
кормоприготовительную и санпропускник. 
По галереям осуществляется передвижение персонала, 
перегон скота, движение дезустановки и самоходного 
шасси, которое доставляет корма в телятник, а также 
мобильного кормораздатчика на случай выхода из строя  
системы подачи кормов из кормоприготовительной. К 
галерее пристроена ветамбулатория.  Животные из 
помещения для содержания телят группами направляют по 
галерее к ветамбулатории. На пути их движения 
последовательно установлены станки, в которых животных 
фиксируют, осматривают, лечат, после чего животные  
возвращаются в свою секцию  или переводятся в 
следующие здания. 
В случае обнаружения больных животных незаразными 
заболеваниями, им оказывается ветеринарная помощь или 
отправляют на вынужденный убой.  
Расчетный показатель – 1 м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехнические чертежи. Связь и 
сигнализация. Автоматизация производственных 
процессов. 
 Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 801-4-144.86).  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 522 форматки. 
Паспорт – 6 форматок. 
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801-9-52.12.87 Галерея I и галерея II.  

Размеры галерей - [6 (3x12) + 6х12 + 3х6] м2.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз» 
08.09.1983 



 133

Колонны - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, из 4-х слоев рубероида.  
Полы –  бетонные, из керамической плитки и линолеума.  
Стены - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты. 
По галереям осуществляется передвижение персонала и 
животных. В галерее II  предусмотрена транспортировка 
навоза скребковыми транспортерами, на которые поступает 
навоз со скреперных установок УС-15 из зданий. Навоз 
транспортируется в помещение установки УТН-10 , 
которая под давлением перемещает навоз по стальному 
напорному трубопроводу на специальную площадку. К 
галерее, соединяющей телятник со зданием молодняка, 
пристроена ветамбулатория. 
Расчетный показатель – 1 м2.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
решения. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний водопровод и  
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Связь и сигнализация. 
Автоматизация санитарно-технических систем. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  961 форматка. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
801-9-53.12.87 Здание приема телят.  

Размеры здания - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Кровля – рулонная невентилируемая 4 слоя.  
Полы –  бетонные, из керамической плитки и линолеума 
Стены - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначено для приема и санитарно-гигиенической 
обработки телят, поступающих из хозяйств-поставщиков на 
комплексы по выращиванию и откорму молодняка 
крупного рогатого скота на 2,5 или 5,0 голов в год. 
Поступление телят в 10-20 дневном возрасте партиями по 
100 голов в течение 1-2 дней подряд через каждые 14-15 
дней или 7-8 дней. Прием телят осуществляется со 
специально оборудованного транспорта с регулируемым 
микроклиматом. 
Расчетный показатель – 1 м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
решения. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Связь и сигнализация. Автоматизация санитарно-
технических систем. 
 Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомость потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
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Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 515 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
801-9-66.92 ФГНУ НПЦ  

 «Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз» 
ФГУП ЦПП 
09.06.1993 
 

 

Семейная ферма по доращиванию и откорму молодняка 
крупного рогатого скота на 50 скотомест (Общефермские 
сооружения). 
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
В составе: 
Навозоприемник  
 - Стены – блоки бетонные для стен подвалов. 
 - Днише – монолитное из бетона.  

 

 Навес навозоприемника  
 - Стойки деревянные. 
 - Кровля – асбестоцементные листы по деревянной 
обрешетке. 
 - фундаменты – бутобетонные. 

 

 Траншея для силоса (сенажа)  
 - стены и днище - монолитные из бетона. 

 

 Емкость ливневых стоков  
- Стены – блоки бетонные для стен подвалов. 
 - Днише – монолитное из бетона. 

 

 Выгульно-кормовой двор  
 - Фундаменты - монолитные из бетона. 
 - Стойки – сборные жедезобетонные. 
 - Покрытие – монолитное из бетона. 

 

 Площадка для компостирования навоза  
- Покрытие – монолитное из бетона. 

 

 Расчетный показатель – один м2 общей площади.. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Водопровод и  канализация. 
Спецификация оборудования. 
 Альбом II – Сметы.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 232 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

 

   
   

КОМПЛЕКСЫ И ФЕРМЫ 
   

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 
   
801-01-55.85 Ферма   по   производству  молока  на  800   коров 

привязного содержания с выращиванием телят до 20-
дневного возраста (с применением полносборных зданий). 
Площадь участка - 4,77 га. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Предназначена для круглогодового равномерного 
производства молока. На ферме содержатся коровы, нетели 
и телята. Содержание коров и нетелей – в стойлах на 
привязи с использованием пастбищ в летний период. 
Новорожденных  телят содержат в индивидуальных 
клетках  4-секционного профилактория.  Доение коров 
осущест-вляется в стойлах в двух вариантах: доильными 
агрегатами в переносные ведра или в молокопровод, в 
родильной – в переносные ведра. 
Первичная обработка и кратковременное хранение молока 
предусмотрено в молочных блоках.  
Кормление из стационарных кормушек в зимний период  
кормосмесями , приготавливаемых в кормосмесительном 
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цехе, раздача в кормушки мобильным кормораздатчиком 
КТУ-10А.  Выпойка телят молоком  и обратом  или 
заменителем цельного молока производится из 
индивидуальных ведер, раздача молока в ведра  - с 
помощью передвижной цистерны, входящей в комплект 
оборудования. Поение из автопоилок. 
Уборка навоза в коровниках и родильных отделениях 
осуществляется скребковыми транспортерами, в 
телятниках  - скреперными установками с последующей 
погрузкой навоза в тракторные тележки и 
транспортировкой его в навозохранилище. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи. Спецификация оборудования. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 111 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
801-01-56.85 Ферма   по   производству  молока  на  800   коров 

привязного содержания с выращиванием телят до 6-
месячного возраста (с применением полносборных зданий). 
Площадь участка - 5,49 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Предназначена для круглогодового равномерного произ-
водства молока. На ферме содержатся коровы, нетели и 
телята. Содержание коров и нетелей – в стойлах на привязи 
с использованием пастбищ в летний период. 
Новорожденных  телят содержат в индивидуальных 
клетках  4-секционного профилактория, телят в возрасте от 
15 дней  до 6 месяцев – в телятниках в групповых клетках, 
оборудованных индивидуальными боксами.  
Доение коров в стойлах в двух вариантах: доильными 
агрегатами в переносные ведра или в молокопровод, в 
родильной – в переносные ведра. 
Первичная обработка и кратковременное хранение молока 
предусмотрено в молочных блоках.  
Кормление предусмотрено из стационарных кормушек в 
зимний период  кормосмесями, приготавливаемыми в 
кормосмесительном цехе, раздача в кормушки мобильным 
кормораздатчиком.  Выпойка телят молоком  и обратом  
или заменителем цельного молока из индивидуальных 
ведер, раздачу молока в ведра  - с помощью передвижной 
цистерны, входящей в комплект оборудования. Поение из 
автопоилок. 
Уборка навоза в коровниках и родильных отделениях 
осуществляется скребковыми транспортерами, в 
телятниках  - скреперными установками с последующей 
погрузкой навоза в тракторные тележки и 
транспортировкой его в навозохранилище. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи. Спецификация оборудования. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 127 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

ФГНУ НПЦ   
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801-01-83.32.87 Ферма   по   производству  молока   на  800   коров 

привязного содержания.  
Площадь участка - 7,3 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Предназначена для круглогодового равномерного 
производства молока с внедрением поточно-цеховой 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз» 
27.10.1987 



 136

системы производства молока и выращивания ремонтных 
телок и нетелей до 6-7 месячной стельности. 
Содержание дойных коров привязное. Для привязи коров 
использовано стойловое оборудование, обеспечивающее 
автоматическое самопривязывание и их групповое или 
индивидуальное отвязывание. Содержание сухостойных 
коров и нетелей беспривязное на глубокой подстилке в 
отдельном коровнике. 
Отелы коров, содержание глубокостельных и новотельных 
коров предусмотрены в родильном отделении. 
Новорожденных телят содержат в индивидуальных клетках 
профилактория, телят в возрасте от 10-20 дней до 6 месяцев 
–в телятниках в групповых клетках, оборудованных 
индивидуальными боксами. Ремонтных телок в возрасте от 
6 до 25 месяцев содержат  в отдельном здании в групповых 
клетках (секциях), оборудованных боксами для отдыха 
животных и кормушками. 
Доение коров осуществляется в доильно-молочных блоках 
на установках «Тандем», в родильном отделении – в 
переносные ведра при помощи доильного агрегата. 
Первичная обработка и кратковременное хранение молока 
предусмотрены в доильно-молочных блоках. 
Кормление осуществляется в зимний период  
кормосмесями, приготавливаемыми в кормосмесительном 
цехе, в летний период – зеленым кормом  и комбикормом. 
Раздача в кормушки мобильным кормораздатчиком. 
Поение из автопоилок. 
Уборка навоза в коровниках и родильных осуществляется 
скребковыми транспортерами, в телятнике и здании  для 
ремонтных телок - скреперными установками, подающими 
навоз в установку УТН-10 и далее в навозохранилище. 
В коровнике для сухостойных коров  навоз убирают 
бульдозером. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 135 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
801-01-65.86 Фермы по  производству молока на  400  и  800 коров 

привязного содержания с выращиванием ремонтного 
молодняка.  
Площадь участка - 5,4 и 9,1 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, -30, -
40°С. 
Предназначены для круглогодового равномерного 
производства молока и выращивания ремонтных телок и 
нетелей до 6-7 месячной стельности. 
Содержание коров привязное в коровниках по 200 голов в 
каждом.  
Отел коров, содержание глубокостельных и новотельных  
коров предусмотрены в родильном отделении. 
Телят до 10-20 дневного возраста содержат в 
индивидуальных клетках 4-х секционного профилактория, 
телят до 6 месячного возраста – по 10-20 голов в групповых 
клетках, оборудованных индивидуальными боксами. 
Ремонтных телок в возрасте от 6 до 25 месяцев содержат  в 
отдельном здании в групповых клетках (секциях), 
оборудованных боксами для отдыха животных и 
кормушками. 
Доение коров осуществляется в стойлах  доильными 
агрегатами в переносные доильные ведра или в 
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молокопровод , в родильном отделении – в переносные 
ведра при помощи доильного агрегата.  
Первичная обработка и кратковременное хранение молока 
предусмотрено в молочном блоке. 
Кормление животных принято из стационарных кормушек 
кормосмесями, приготавливаемми в кормосмесительном 
цехе.  Раздача в кормушки мобильным кормораздатчиком. 
Поение из автопоилок 
Выпойку телят молоком  и обратом  или заменителем 
цельного молока производят из индивидуальных ведер, 
раздачу молока в ведра  - с помощью передвижной 
цистерны, входящей в комплект оборудования. 
Осеменение коров – искусственное в стойлах коровников 
привозной спермой, осеменение телок – на пункте 
искусственного осеменения. 
Уборка навоза в коровниках и родильном отделении 
осуществляется скребковыми транспортерами, в телятнике 
и здании  для ремонтных телок - скреперными установками 
с последующей транспортировкой навоза мобильным 
транспортом в навозохранилище. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 115 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
801-01-76.32.87 Ферма по производству молока на  400 коров привязного 

содержания  с децентрализованным теплоснабжением.  
Площадь участка - 2,87 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Предназначена для круглогодового равномерного 
производства молока и выращивания телят до 20 дневного 
возраста. 
Содержание коров и нетелей  привязное, в 2-х коровниках 
по 200 коров, сблокированных между собой с 
молокоприемной. 
Для проведения отела коров, содержания глубокостельных 
и новотельных  коров предусмотрена родильня. Отел коров 
и кратковременное содержание коровы с теленком  
осуществляется в денниках. Из денников телят переводят в 
одну из секций 4-х секционного профилактория, где их 
содержат в индивидуальных клетках дл 20 дневного 
возраста. 
Доение коров осуществляется в стойлах  доильными 
агрегатами в переносные доильные ведра или в 
молокопровод , в родильном отделении – в переносные 
ведра при помощи доильного агрегата.  
Первичная обработка и кратковременное хранение 
предусмотрено в молочном блоке. 
Кормление животных принято из стационарных кормушек 
кормосмесями, приготавливаемми в кормосмесительном 
цехе. Раздача в кормушки мобильным кормораздатчиком. 
Поение из автопоилок 
Выпойку телят молоком  и обратом  или заменителем 
цельного молока производят из индивидуальных ведер, 
раздачу молока в ведра  - с помощью передвижной 
цистерны, входящей в комплект оборудования. 
Осеменение коров – искусственное в стойлах коровников 
привозной спермой. 
Уборка навоза в коровниках и родильном отделении 
осуществляется скребковыми транспортерами с 
последующей транспортировкой навоза мобильным 
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транспортом в навозохранилище. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 98 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-01-58.86 Ферма по производству  молока на 400 коров привязного 

содержания с выращиванием телят до 20-дневного и 6-
месячного возраста (с применением полносборных зданий). 
Площадь участка - 2,91 и 2,95 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Предназначена для круглогодового равномерного 
производства молока. Ферма разработана в двух 
технологических вариантах c выращиванием телят до 20 
дневного и до 6 месячного  возраста. 
Содержание коров и нетелей  привязное, в 2-х коровниках 
по 200 коров, соединенных между собой молочным 
блоком. 
Для проведения отела коров, содержания глубокостельных 
и новотельных  коров и телят профилакторного периода  
предусмотрена родильная. Отел коров и кратковременное 
содержание коров с телятами  осуществляется в денниках. 
Из денников телят переводят в одну из секций 4-х 
секционного профилактория, где их содержат в 
индивидуальных клетках до 20 дневного возраста. 
Для варианта проекта с выращиванием телят до 6 
месячного возраста предусмотрено сблокированное здание 
родильной с телятником. 
Телят с 20дневного до 6 месячного возраста содержат по 
10-20 голов в групповых клетках, оборудованных 
индивидуальными боксами. В коровниках доят в стойлах 
доильными агрегатами в переносные доильные ведра или в 
молокопровод, в родильном отделении – в переносные 
ведра при помощи доильного агрегата.  
Первичная обработка и кратковременное хранение 
предусмотрено в молочном блоке. 
Кормление животных принято из стационарных кормушек 
кормосмесями, приготавливаемыми в блоке кормовой зоны 
фермы. Раздача в кормушки мобильным 
кормораздатчиком. Поение из автопоилок 
Выпойку телят молоком  и обратом  или заменителем 
цельного молока производят из индивидуальных ведер, 
раздачу молока в ведра  - с помощью передвижной 
цистерны, входящей в комплект оборудования. 
Осеменение коров – искусственное в стойлах коровников. 
Уборка навоза в коровниках и родильном отделении 
осуществляется скребковыми транспортерами, в телятнике 
скреперными установками, с последующей 
транспортировкой навоза тракторными тележками в 
навозохранилище. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 130 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 
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801-01-57.85 Форма по производству молока на 400 коров с 

применением автоматической привязи и с доением в 
доильно-молочном блоке.  
Площадь участка - 3,34 га.  

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
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Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  30°С. 
Предназначена для круглогодового равномерного произ-
водства молока и выращивания телят до 6 месячного 
возраста. 
Содержание коров и нетелей – в стойлах на привязи с 
использованием пастбищ в летний период. Для привязи 
коров использовано стойловое оборудование, 
обеспечивающее автоматическое самопривязывание 
животных и их групповое или индивидуальное 
отвязывание.  
Новорожденных телят  содержат в индивидуальных 
клетках 4-секционного профилактория, телят в возрасте от 
15 дней до 6 месяцев – в телятнике в групповых клетках, 
оборудованных боксами. 
Коров, содержащихся в коровниках, доят в доильно-
молочном блоке на двух установках «Тандем» или на двух 
установках «Елочка». В родильной – в переносные ведра 
при помощи доильной установки.  
Первичная обработка и кратковременное хранение 
предусмотрено в молочном блоке. 
Кормление животных принято из стационарных кормушек 
кормосмесями, приготавливаемыми в кормосмесительном 
цехе фермы. Раздача в кормушки мобильным 
кормораздатчиком. Поение из автопоилок. 
Выпойку телят молоком  и обратом  или заменителем 
цельного молока производят из индивидуальных ведер, 
раздачу молока в ведра  - с помощью передвижной 
цистерны, входящей в комплект оборудования. 
Осеменение коров – искусственное в стойлах коровников. 
Уборка навоза в коровниках и родильной осуществляется 
транспортерами, которые подают навоз в расположенные в 
этих зданиях установки УТН-10, которые перекачивают его 
по трубам на площадку для компостирования навоза. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 133 форматки. 
Паспорт – 4 форматки. 

16.02.1984 

   
801-01-53.85 Племенная  ферма   крупного  рогатого скота  на 400 коров 

молочного направления.  
Площадь участка - 4,4 га.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
В течение года выращиваются 161 голова племенного 
молодняка. Средняя живая масса племенных телок в 12 
месячном возрасте – 267 кг, племенных быков - 267 кг, 
племенных быков в 12 месячном возрасте – 400 кг. 
Содержание дойных и сухостойных коров привязное, с 
учетом размещения в коровниках секции производства 
молока и секции сухостойных коров и нетелей, секции 
раздоя и осеменения. 
Стойла располагаются в четыре ряда, образуя два 
кормовых прохода шириной 2,25 м и три навозных 
прохода. Два коровника соединены между собой молочным 
блоком.  За 15 дней до отела коровы переводятся в 
родильное отделение, а телята после профилактория – в 
телятник на 220 мест, затем в здание на 140 и 95 мест. 
Содержание молодняка - в секциях с боксами.  
Приготовление кормов в кормоцехе, откуда кормосмесь 
транспортируется  мобильным кормораздатчиком. Поение 
из автопоилок. 
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Доение коров - в молокопровод , в родильном отделении – 
в переносные доильные ведра.  
Уборка навоза в зданиях -  скребковыми транспортерами и 
скреперными установками, с дальнейшей перегрузкой в 
тракторные тележки далее в навозохранилище. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 96 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-01-45.84 Ферма на 200 коров привязного содержания с 

помещениями для телят и ремонтного молодняка (для 
подсобных хозяйств предприятий).  
Площадь участка - 2,35 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, -30, -
40°С. 
Предназначена для производства молока, дополнительной 
продукцией является мясо от выбракованных коров, телок 
и быков. 
Содержание – стойлово-пастбищное. Коровы и нетели 
старше 24 месячного возраста содержатся на привязи в 
стойлах, телята и ремонтный молодняк разных возрастов – 
в групповых клетках. 
Кормление сеном, силосом, корнеплодами, комбикормом, 
травяной резкой, зелеными кормами и минеральной 
подкормкой осуществляется два раза в сутки. 
Раздача кормов - мобильным кормораздатчиком и 
тележками. Поение из автопоилок. 
Доение коров - в молокопровод и в переносные доильные 
ведра. Предусматривается первичная обработка молока. 
Навозоудаление - транспортерами и скреперной установкой 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генплана 
участка. Технико-экономические показатели. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 64 форматки. 
Паспорт – 2 форматки. 
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801-01-84.33.87 Ферма по производству молока на  200 коров привязного 
содержания.  
Для Северо-Кавказской зоны.  
Площадь участка - 2,91 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 25°С. 
Содержание коров - стойлово-пастбищное, привязное с 
использованием выгульно-кормовых площадок с твердым 
покрытием у кормушек и поилок  из расчета 15м2 на 
голову. Размещение всех физиологических групп коров и 
телят до 15 дневного возраста предусмотрено в одном 
здании. Предусмотрена разбивка здания на следующие 
цеха и секции: 
     - сухостойных коров и нетелей; 
    - отела; 
    - раздоя и осеменения; 
    - производства молока. 
Ремонт стада коров производится за счет нетелей 6-7 
месячной стельности, поступающих из других ферм 
хозяйства. 
Силос и сенаж хранятся в траншеях, грубые корма - под 
навесом, корнеплоды – в буртах, концкорма  - в бункерах. 
Всем коровам корма скармливаются в смешанном виде, 
смешение производится в раздатчике-смесителе при 
транспортировке их от площадки дозирования к коровнику. 
Телятам профилакторного периода выпаивается молоко, 
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получаемое от новотельных коров. 
Поение в здании осуществляется из индивидуальных 
автоматических поилок, на выгульно-кормовых дворах – из 
групповых автопоилок с подогревом. 
Доение коров производиться на автоматизированной 
доильной установке «Тандем». Новотельные коровы доятся 
в переносные ведра с помощью доильного агрегата. 
Уборка навоза из здания осуществляется транспортерами, с 
выгульно-кормовых дворов - бульдозером  и погрузчиком 
грузится в тракторный прицеп, которым вывозится в места 
складирования. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генерального 
плана. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 65 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-01-90.33.89 Ферма по производству молока на 200 коров в одном 

производственном здании.  
Для Северо-Западной зоны России.  
Площадь участка - 1,47 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Размещение всех физиологических групп животных 
предусмотрено в одном здании в следующих 
изолированных цехах и секциях: 
    - сухостойных коров и нетелей; 
    - отела (родильное отделение с 4-секционным профилак-
торием для телят); 
    - раздоя и производства молока; 
    - выращивания телят. 
Поение в здании осуществляется из индивидуальных 
автоматических поилок. 
Раздача кормов в кормушки осуществляется мобильным 
кормораздатчиком КТУ-10А. 
Силос и сенаж хранятся в траншеях, сено - под навесом, 
корнеплоды – в буртах, концкорма  - в бункерах. 
Удаление  навоза из всех секций производится 
скребковыми транспортерами ТСН-160А в приямок 
установки УТН-10, осуществляющей транспортировку 
навоза от здания до навозохранилища. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генерального 
плана. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 40 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

ФГУП «Севзапагро- 
промпроект»  
ФГУП «Севзапагро- 
промпроект»  
 

   
801-01-80.32.87 Фермы по производству молока на 400 и 800 коров боксо-

вого содержания с  выращиванием телят до 20-дневного и 
6-месячного возраста.  
Площадь участка - 3,36;  3,52;  6,43;  7,06 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Предназначены для круглогодового равномерного 
производства молока с поставкой его в молокопроводы. 
Содержатся коровы, нетели и телята до 20 дневного  и 6 
месячного возраста. 
Содержание коров и нетелей в коровниках  – беспривязное, 
боксовое, в родильных отделениях – привязное в стойлах. 
Новорожденных телят содержат в индивидуальных клетках 
профилактория, телят в возрасте от 20 дней до 6 месяцев – 
в групповых клетках, оборудованных боксами. 
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Доение коров, содержащихся в коровниках, 
осуществляется: на фермах на 400 коров  - в доильно-
молочном блоке на две установки типа «Елочка», на 
фермах на 800 коров  - в двух доильно-молочных блоках на 
одну или две установки типа «Елочка». 
Доение новотельных коров в родильных отделениях 
производится в стойлах в переносные ведра при помощи 
доильного агрегата ДАС-2Б.  
Первичная обработка и кратковременное хранение 
предусмотрено в доильно-молочных блоках. На случай 
эпизоотии предусмотрена пастеризация молока. 
Кормление коров и нетелей принято из стационарных 
кормушек кормосмесями, приготавливаемыми в 
кормосмесительном цехе фермы. Раздача в кормушки 
мобильным кормораздатчиком. В летний период – зеленым 
кормом и комбикормом. Основную часть комбикорма 
скармливают коровам на доильных площадках. Поение из 
индивидуальных автопоилок, выпойку телят молоком - из 
индивидуальных ведер. 
Осеменение коров – искусственное на пункте 
искусственного осеменения, сблокированном с доильно-
молочным блоком. 
Уборка навоза в коровниках и телятниках осуществляется 
скреперными установками, в родильных – скребковыми 
транспортерами. С помощью установок цикличного 
действия УТН-10 навоз по трубопроводам перекачивается  
в навозохранилища. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. 
Часть 1- по фермам с выращиванием телят до 20 дневного 
возраста. 
Часть 2 - по фермам с выращиванием телят до 6 месячного 
возраста. 
Альбом II – Чертежи. Схемы генпланов. 
Альбом III – Переходные галереи. Чертежи, спецификации 
оборудования. 
Альбом IV – Переходные галереи. Строительные изделия. 
Альбом V – Переходные галереи. Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 442 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
801-01-100.90 Ферма на 400 коров  боксового содержания  с 

энергосберегающими и автоматизированными 
технологическими производственными процессами.  
Площадь участка - 3,71га.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус  20, 30, 
40°С. 
Предназначены для круглогодового равномерного 
производства молока с внедрением поточно-цеховой 
системы.  
Коров и нетелей содержат в коровниках, оборудованных 
боксами для отдыха животных и ленточными 
кормораздатчиками. 
Отелы коров, содержание глубокостельных и новотельных  
коров предусмотрено в родильном отделении. 
Новорожденных телят до 20 дневного возраста  содержат в 
индивидуальных клетках профилактория. 
Доение коров, содержащихся в коровниках, 
осуществляется на двух установках  «Елочка», в родильном 
отделении – в переносные ведра при помощи доильного 
агрегата ДАС-2В.   
Первичная обработка и кратковременное хранение 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
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предусмотрено в доильно-молочных блоках. 
Кормление животных принято из стационарных кормушек 
в зимний период кормосмесями, приготавливаемыми в 
кормосмесительном цехе фермы. В летний период – 
зеленым кормом и комбикормом. Кормосмесь из 
кормоцеха пр центральному транспортеру, 
расположенному в галерее, поступает на транспортеры, 
размещенные в кормушках. Основную часть комбикормов 
коровы получают нормированно в зависимости от  
продуктивности из автоматических кормушек, 
установленных в секциях для содержания. Поение из 
автопоилок. 
Уборка навоза в коровниках осуществляется скреперными 
установками, в родильных – скребковым транспортером. 
Навоз сбрасывается в поперечные каналы на сборные 
транспортеры, расположенные в галерее, далее поступает в 
установку УТН-10 и продавливается по навозопроводам в 
навозохранилище. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Схема генерального плана. Сводный план 
инженерных сооружений. Стройгенплан. Строительные 
характеристики зданий и сооружений. Схемы АСУ ТП.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 205 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-01-85.33.87 Ферма  по  производству  молока на 200 коров боксового 

содержания.  
Для Северо-Кавказской зоны.  
Площадь участка - 2,31га.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус  25°С. 
Предназначена для круглогодового равномерного 
производства молока и выращивания телят до 15 дневного 
возраста. 
Содержание коров в зимний период – беспривязное в 
комбибоксах, в летний – стойловое в летних лагерях. 
Размещение всех физиологических групп коров и телят до 
15 дневного возраста предусмотрено в одном здании. 
Предусмотрена разбивка здания коровника на следующие 
цеха и секции: 
    - сухостойных коров и нетелей; 
    - отела; 
    - раздоя и осеменения; 
    - производства молока. 
Ремонт стада коров производится за счет нетелей 6-7 
месячной стельности, поступающих из других ферм 
хозяйства. 
Силос и сенаж хранятся на ферме в траншеях, грубые 
корма - под навесом, корнеплоды – в буртах, концкорма  - в 
бункерах, установленных на площадке дозирования 
кормов. 
Силос, сенаж и грубые корма загружаются в 
кормораздатчик погрузчиком кормов. Корнеплоды к 
пункту дозирования подвозятся  тракторными тележками, 
где моются, измельчаются и грузятся в кормораздатчик. 
Здесь же производится  и загрузка концкормов. 
Всем коровам корма скармливаются в смешанном виде, 
смешивание производится в раздатчике-смесителе при 
транспортировке их от площадки дозирования к коровнику. 
Телятам профилакторного периода выпаивается молоко, 
получаемое от новотельных коров. 
Поение новотельных и глубокостельных коров 
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осуществляется из индивидуальных поилок, входящих в 
состав стойлового оборудования, дойных и сухостойных 
коров – из поилок, на выгульно-кормовых дворах – из 
групповых автопоилок с подогревом. 
Доение коров производиться на автоматизированной 
доильной установке «Тандем». Новотельные коровы доятся 
в переносные ведра с помощью доильного агрегата ДАС-
2Б. 
Уборка навоза в цехе отела производится транспортером, в 
помещении для содержания коров – скреперной 
установкой. Навоз сбрасывается на поперечный 
транспортер, затем подается на установку УТН-10 и далее в 
навозохранилище. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генерального 
плана. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 67 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-01-96.89 Летний лагерь на 400 коров пастбищного  содержания.  

Площадь участка - 1,34; 1,4; 1,39 га. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Предназначен для строительства в хозяйствах, имеющих 
молочно-товарные фермы и культурные пастбища для 
содержания и оздоровления скота в летнее время, 
производства молока и улучшения воспроизводства стада. 
Летний лагерь разработан в 3-х вариантах: 
Вариант I – с комплектной поставкой оборудования, 
включающей доильные установки УДЛ-Ф-12, 
расположенные на специальных площадках, 
оборудованных для первичной обработки молока в 
машинном блоке, навесы (2 лагеря по 200 коров). 
Вариант IIA – с применением доильных установок, 
расположенных в доильно-молочных блоках на 1 установку 
УДЛ-Ф-12; остальное оборудование для сбора, обработки и 
хранения молока доставляется с фермы на летний период (2 
лагеря по 200 коров). 
Вариант IIБ - отличается от Варианта IIA компоновкой 
генплана и единым доильно-молочным блоком на 2 
установки УДЛ-Ф-12, что исключает возможность 
строительства очередями. 
Содержание дойных, сухостойных коров и нетелей на 
выгульно-кормовых дворах с теневым навесом над 
кормушками, а глубокостельных и новотельных коров в 
родильном отделении на 33 коровы. Телята до 20 дневного 
возраста содержатся в индивидуальных домиках 
профилактория с выгульными двориками. Основное 
кормление – выпас с добавлением зеленого корма в 
кормушки. Раздача корма осуществляется кормораздат-
чиком КТУ-10А. Комбикорм раздают коровам на доильной 
установке. 
Поение - на выгульно-кормовых дворах  из групповых 
автопоилок. 
Уборка навоза бульдозером, из помещения родильного 
отделения – скребковыми транспортерами. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Схемы генеральных планов. Сводные планы 
инженерных сооружений. Стройгенпланы. Схемы 
технологических потоков. Строительные характеристики 
зданий и сооружений.  
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Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 121 форматка. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-01-95.89 Летний лагерь на 200 коров пастбищного содержания.  

Площадь участка - 0,74 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Предназначен для строительства в хозяйствах, имеющих 
молочно-товарные фермы и культурные пастбища для 
содержания и оздоровления скота в летнее время, 
производства молока и улучшения воспроизводства стада. 
Летний лагерь разработан в 2-х вариантах: 
Вариант I – с комплектной поставкой оборудования, 
включающей доильную установку УДЛ-Ф-12, 
расположенную на специальной площадке, оборудование 
для первичной обработки молока в машинном блоке, 
навесы; 
Вариант II – с применением доильной установки УДЛ-Ф-
12, расположенной в доильно-молочном блоке; остальное 
оборудование для сбора, обработки и хранения молока 
доставляется с фермы на летний период. 
Содержание дойных, сухостойных коров и нетелей на 
выгульно-кормовых дворах с теневыми навесами над 
кормушками, а глубокостельных и новотельных коров в 
родильном отделении на 17 коров. Телята до 20 дневного 
возраста содержатся в индивидуальных домиках 
профилактория с выгульными двориками. 
 Основное кормление – выпас с добавлением зеленого 
корма в кормушки. Раздача корма осуществляется 
кормораздатчиком КТУ-10А. Комбикорм раздают коровам 
на доильной установке. 
Поение - на выгульно-кормовых дворах  из групповых 
автопоилок. 
Уборка навоза бульдозером, из помещения родильного 
отделения осуществляется вручную. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Схемы генеральных планов. Сводные планы 
инженерных сооружений. Стройгенпланы. Схемы 
технологических потоков. Строительные характеристики 
зданий и сооружений.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 95 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ НЕТЕЛЕЙ 
   

801-01-15 Ферма выращивания нетелей на 3 тыс. скотомест.  
Площадь участка - 7,4 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Предназначена для выращивания ремонтных телок с 15 
дневного возраста до 6-7 месячной стельности с целью 
обеспечения нетелями комплексов и ферм по производству 
молока. 
Телки на выращивание поступают из хозяйств-
поставщиков равномерно в течение года через каждые 12 
дней партиями по 50голов. Всего за год поступают на 
фермы 1521 телка.  
.В процессе выращивания производится выбраковка слабых 
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и не пригодных к воспроизводству телок. 
Реализуют нетелей равномерно в течение года через 
каждые 12 дней партиями по 43 головы. Всего за год – 1308 
нетелей. 
Весь цикл выращивания разделен на 6 периодов. Для 
размещения телок каждого периода в составе ферм 
предусмотрены специализированные здания. Содержание 
телок беспривязное боксовое. Поступающих на 
выращивание телок размещают в секциях карантина, после 
чего переводят для дальнейшего выращивания в телятник, 
а затем в здания молодняка. 
В период карантинирования рацион телок состоит из ЗЦМ, 
сена и комбикорма. Раздача ЗЦМ в индивидуальные ведра 
по молокопроводу, сена и комбикорма в кормушки с 
помощью ручных тележек. Кормление телок в 
последующие периоды осуществляется из стационарных 
кормушек два раза в сутки, в зимний период кормосмесью, 
в летний - зеленым кормом и комбикормом. 
Приготовление кормосмеси предусматривается в 
кормосмесительном цехе фермы, раздача в кормушки - 
мобильным кормораздатчиком. 
Поение телок осуществляется из автопоилок. 
Для искусственного осеменения и передержки 
осемененных телок в здании на 414 голов предусмотрены 
площадки с боксами с фиксирующими устройствами. 
Навоз в карантине через решетчатые полы продавливается 
в подпольные каналы, откуда по окончании 
карантинирования смывается в жижесборник. 
Удаление навоза в телятнике и зданиях молодняка 
осуществляется скреперными  установками УС-15 в 
поперечные каналы, оборудованные скребковыми 
транспортерами, откуда навоз поступает на станции 
перекачки и с помощь установок УТН-10 по трубам 
подается на бетонные площадки, с площадок бульдозером 
его перемещают в секционные навозохранилища. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 151 форматка. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
801-01-66.86 Ферма выращивания нетелей на 1,2 тыс. скотомест (при 

внутрихозяйственной специализации).  
Площадь участка - 4,73 и 4,33 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Предназначена для выращивания нетелей с целью 
обеспечения ими молочных ферм своего хозяйства. Проект 
разработан в двух вариантах: с поступлением на 
выращивание телок в возрасте от 10-20 дней через каждые 
14 дней партиями по 25 голов (вариант I); с поступлением 
на выращивание телок в 6 месячном возрасте партиями по 
48 голов (вариант II). В процессе выращивания 
выбраковывают слабых, плохо развивающихся  не 
пригодных к воспроизводству телок. 
Реализуют нетелей равномерно в течение года через 
каждые 28 дней партиями по 44 головы. Всего за год – 574 
нетели. 
Весь цикл выращивания разделен на 5 периодов. Для 
размещения телок каждого периода в составе ферм 
предусмотрены специализированные здания. Содержание 
телок беспривязное боксовое. 

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
30.07.1984 
 



 147

Для молодняка старше 10 месячного возраста в летний 
период предусмотрена пастьба на культурных пастбищах. 
Выращивание телок первого и второго периодов (до 6 
месячного возраста в варианте I) происходит в телятнике 
на 300 голов. Поступивших на выращивание телок 
помещают в секции для содержания телят в возрасте от 10-
20 дней до 3 месяцев, а затем переводят в другую половину 
телятника, где содержат до 6 месячного возраста. Затем 
животных последовательно переводят в здание для 
содержания 384 телок в возрасте от 6 до 13 месяцев, в 
здание для содержания 288 телок  в возрасте от 13 до 19 
месяцев и в здание для содержания 264 нетелей. 
Для искусственного осеменения и передержки 
осемененных телок в здании для содержания 288 телок 
предусмотрен пункт искусственного осеменения. 
Рацион телят до 3 месячного возраста состоит из цельного 
молока, обрата, сена, сенажа и комбикормиа. Молоко и 
обрат доставляют к месту выпойки ручными тележками и 
разливают в ведра из шланга; сено, сенаж и комбикорма 
доставляют ручными тележками. 
Молодняк  в зимний период кормят кормосмесями, 
приготавливаемыми в блоке кормовой зоны фермы. В 
летний период кормят зеленым кормом. Раздача кормов 
кормораздатчиками. 
Навоз из производственных зданий убирают скреперными 
установками УС-15 в поперечные сборные конвейеры 
соединительной галереи фермы и далее перекачивают 
УТН-10 в секционные навозохранилища.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 146 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-01-81.87 Ферма выращивания нетелей на  1,2 тыс. скотомест (при 

внутрихозяйственной специализации).  
Площадь участка - 4,2 и 3,86 га. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Здания кирпичные. 
Предназначена для выращивания нетелей с целью 
обеспечения ими молочных ферм своего хозяйства. Проект 
разработан в двух вариантах: с поступлением на 
выращивание телок в возрасте от 10-20 дней через каждые 
14 дней партиями по 25 голов (вариант I); с поступлением 
на выращивание телок в 6 месячном возрасте партиями по 
48 голов (вариант II). В процессе выращивания 
выбраковывают слабых, плохо развивающихся  не 
пригодных к воспроизводству телок. 
Реализуют нетелей равномерно в течение года через 
каждые 28 дней партиями по 44 головы. Всего за год с 
фермы поступают 574 нетели. 
Весь цикл выращивания разделен на 5 периодов. Для 
размещения телок каждого периода в составе ферм 
предусмотрены специализированные здания. Содержание 
телок беспривязное боксовое. 
Для молодняка старше 10 месячного возраста в летний 
период предусмотрена пастьба на культурных пастбищах. 
Выращивание телок первого и второго периодов (до 6 
месячного возраста в варианте I) происходит в телятнике 
на 300 голов. Поступивших на выращивание телок 
помещают в секции для содержания телят в возрасте от 10-
20 дней до 3 месяцев, а затем переводят в другую половину 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
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телятника, где содержат до 6 месячного возраста. Затем 
животных последовательно переводят в здание для 
содержания 384 телок в возрасте от 6 до 13 месяцев, в 
здание для содержания 288 телок  в возрасте от 13 до 19 
месяцев и в здание для содержания 264 нетелей. 
Для искусственного осеменения и передержки 
осемененных телок в здании для содержания 288 телок 
предусмотрен пункт искусственного осеменения. 
Рацион телят до 3 месячного возраста состоит из цельного 
молока, обрата, сена, сенажа и комбикормиа. Молоко и 
обрат доставляют к месту выпойки ручными тележками и 
разливают в ведра из шланга; сено, сенаж и комбикорма 
доставляют ручными тележками. 
Молодняк  в зимний период кормят кормосмесями, 
приготавливаемыми в блоке кормовой зоны фермы. В 
летний период кормят зеленым кормом, комбикормом и 
минеральной подкормкой. Раздача кормов 
кормораздатчиками. 
Навоз из производственных зданий убирают скреперными 
установками УС-15 в поперечные сборные конвейеры 
соединительной галереи фермы и далее перекачивают 
УТН-10 в секционные навозохранилища.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 147 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-01-93.33.89 Ферма ремонтного молодняка КРС на 800 скотомест.  

Для Западной Сибири.  
Площадь участка - 5,14 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Предназначена для отбора и направленного выращивания 
ремонтных телок  и нетелей до 6 месячной стельности с 
целью обеспечения нетелями молочных ферм своего 
хозяйства при внутрихозяйственной специализации. Из 
телятников молочных ферм хозяйства телочки, достигшие 
возраста 6 месяцев и живой массы 140 кг поступают на 
ферму через каждые 27 дней группами  по 41 голове, в 
течение года. Всего поступает 546 голов. Весь цикл 
выращивания разделен на технологические периоды, 
учитывающие особенности развития животных разных 
возрастов. Телок каждого периода содержат в 
специализированных секциях. 
Содержание животных всех возрастных групп беспривязное 
боксовое, групповое со свободным выходом на выгульные 
площадки, примыкающие к зданиям. Полы в боксах для 
всего поголовья выполнены из тюков прессованной соломы, 
уложенных в углубления.  
Искусственное осеменение телок и  передержка их 
предусмотрены в блоке подсобных объектов, в состав 
которых входят также стационар, весовая и санпропускник. 
Кормление телок всех возрастных групп осуществляется в 
зимний период кормосмесями, приготовленными в 
общехозяйском кормоцехе. Раздают корма раздатчиком-
смесителем. 
Поение – из групповых автопоилок с подогревом. 
Уборка навоза из производственных зданий ежедневная 
мобильная, а с выгулов по мере необходимости, на 
бетонную площадку с последующей вывозкой в полевые 
навозохранилища.  
Состав проектной документации: 

ФГУП 
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Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. 
Альбом II – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 245 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
 ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ  
   

801-01-114.33. 
91 

 

Племенная   ферма   крупного  рогатого  скота   на 800 коров 
мясного направления.  
Для Сибири и Южного Урала.  
Площадь участка - 12 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Предназначена для выращивания племенного молодняка 
бычков и телок до 15 месячного возраста. 
Содержание животных в 6 зданиях. Коров – в 4 коровниках 
по 200 голов с пристройками для телят, телок и бычков с 7-8 
до 15 месячного возраста - в зданиях по 420 голов. 
Для отела коров в каждом коровнике предусмотрены 
денники, в которых коровы содержатся после отела с 
телятами в первые 3-4 дня, затем коров переводят в секции, 
а телят в боковые пристройки. Содержание телят на 
глубокой несменяемой подстилке. На кормление телята 
поступают в секции коровника через лазы в дверных 
проемах. 
Содержание коров, телок и бычков  - беспривязное на 
глубокой подстилке. Полы в боксах из тюкованной соломы. 
К зданиям примыкают выгульные площадки с курганами 
для отдыха. 
Кормление всех групп животных в здании из стационарных 
кормушек. Корма раздаются в кормушки мобильным 
кормораздатчиком. 
Поение - в здании из групповых автопоилок с 
электроподогревом. 
Уборка навоза из помещения ежедневная  с помощью 
агрегата АМН-Ф-20. 
Количество скотомест -2432. 
Выход телят по ферме, голов -864. 
За расчетный показатель принята – 1 голова. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 154 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

Целингипросельхоз  
ФГУП ЦПП 
13.08.1991 

   
801-01-101.33. 
90 

 

Племенная  ферма   крупного  рогатого скота  на 400 коров 
мясного направления.  
Для Сибири и Южного Урала.  
Площадь участка - 7 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  40°С. 
Предназначена для выращивания племенного молодняка 
бычков и телок до 15 месячного возраста. 
Содержание животных в 4 зданиях. Коров – в 2 коровниках 
по 200 голов с пристройками для телят, телок и бычков с 7-8 
до 15 месячного возраста -  в зданиях по 210 голов. 
Для отела коров в каждом коровнике предусмотрены 
денники, в которых коровы содержатся после отела с 
телятами в первые 3-4 дня, затем коров переводят в секции, 
а телят в боковые пристройки. Содержание телят на 
глубокой несменяемой подстилке. На кормление телята 
поступают в секции коровника через лазы в дверных 

Целингипросельхоз 
ФГУП ЦПП 
 
12.12.1990 
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проемах. 
Содержание коров, телок и бычков  - беспривязное на 
глубокой подстилке. Полы в боксах из тюкованной соломы. 
К зданиям примыкают выгульные площадки с курганами 
для отдыха. 
Кормление всех групп животных в здании из стационарных 
кормушек. Корма раздаются в кормушки мобильным 
кормораздатчиком. 
Поение - в здании из групповых автопоилок с 
электроподогревом. 
Уборка навоза из помещения ежедневная  с помощью 
агрегата АМН-Ф-20. 
Количество скотомест - 1216. 
Выход телят по ферме, голов -432. 
За расчетный показатель принята – 1 голова. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 152 форматки. 
Паспорт – 8 форматок. 

   
801-01-72.86 Комплекс  выращивания  и откорма 5 тыс. голов молодняка 

крупного рогатого скота в год.  
Площадь участка - 8,21 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 40°С. 
Предназначен для промышленного производства говядины, 
основанного на интенсивном, среднеинтенсивном и 
полуинтенсивном способе выращивания и откорма бычков, 
в зависимости  от расхода комбикормов в рационе, которые 
соответственно составляют 50, 40, 30%. Продолжительность 
выращивания и откорма для каждого способа составляют 
соответственно 426, 479, и 546 дней. 
Завоз телят предусматривается в возрасте 20 дней массой 45 
кг партиями по 342 головы при живой массе одной головы 
420 кг через каждые 25, 28,и 32 дня  в зависимости от 
способа откорма. 
Телята и молодняк содержатся в зданиях по 720 голов, в 
клетках по 18 голов на щелевых железобетонных полах. 
Здание разделено на изолированные секции: телятник на 4 
по 180 голов, здание молодняка на 2 по 360 голов. 
Кормление телят до 4 месячного возраста осуществляется  
ЗЦМ, выпаиваемого из индивидуальных ведер, 
комбикормом и резанным сеном. С 4 месячного возраста 
телятам скармливают кормовую смесь – из комбикорма и 
силоса (сенажа). 
Кормление молодняка – из механизированных кормушек 2 
раза в сутки кормовой смесью. В телятнике кормосмесь 
подается кормораздатчиком, сено ручными тележками, 
комбикорм – тросошайбовым транспортером. Удаление 
навоза через щелевые полы в подпольные навозные каналы, 
откуда периодически сбрасывается в коллектор.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 176 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
21.10.1985 

   
801-01-87.32.87 Фермы    выращивания    и    откорма    молодняка крупного 

рогатого скота на 2,5 и 5,0 тыс. голов в год  (с мобильной 
раздачей корма).  
Площадь участка - 6,59 и 11,13 га.  

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
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Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Предназначены для круглогодового производства говядины 
с использованием интенсивных методов выращивания и 
откорма бычков с 10-20 дневного возраста в течение 390 
дней. 
Завоз телят предусмотрен партиями  по 100 голов раз в 14-15 
дней на фермах на 2,5 тыс. голов в год и раз в 7-8 дней на 
фермах на 5 тыс. голов в год. Содержание животных 
предусмотрено в групповых клетках. Раздача кормов - 
мобильными средствами.  
Весь цикл выращивания и откорма разделен на 3 периода: I 
–с 20 до 72 дней, II –с 73 до 242 дней, III – с 243 до 410 дней. 
Выбраковка составляет 2%. 
Выпойка телят в I периоде осуществляется ЗЦМ, в других – 
кормосмесями с содержанием комбикорма 40-50%. 
Уборка навоза – механическим способами в прифермские 
навозохранилища. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 154 форматки. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
   

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ  
ДЛЯ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

   
801-2-15 Коровник на 100 коров привязного содержания с 

помещениями для телят и ремонтного молодняка (для 
подсобных  хозяйств предприятий).  
Размеры здания - 12x90 + 12x60 и 12x18 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы. 
Полы – известково-керамзитовые, бетонные, линолеум, из 
керамической плитки. 
Стены   - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные  плиты по железобетонным 
фермам. 
Коровник предназначен для производства молока. 
В коровнике размещаются: помещение для содержания 
взрослого скота на 112 мест, помещение для выращивания 
телят и ремонтного молодняка на 130 мест и подсобно-
вспомогательные помещения. Взрослые животные 
содержатся в стойлах на привязи, ремонтный молодняк без 
привязи в групповых клетках с боксами. За 15 дней до отела 
коровы и нетели поступают в стойла для глубокостельных 
коров. Новорожденные телята передаются в профилакторий, 
где содержатся в индивидуальных клетках до 20 дневного 
возраста. 
Кормление животных осуществляется по рационам, в 
зависимости от зон размещения коровников: 
 -по I варианту – силосом, сеном, корнеплодами, зелеными 
кормами и комбикормом; 
 - по II варианту – сенажом, сеном, корнеплодами, зелеными 
кормами и комбикормом. 
Раздача кормов – мобильными кормораздатчиками, за 
исключением  корнеплодов и комбикормов – ручными 

ФГУП 
«РосНИПИагропром» 
ФГУП 
«РосНИПИагропром», 
ФГУП ЦПП 
18.02.1980 



 152

тележками. Поение коров и телят из автопоилок. 
Доение коров двукратное в стойлах с помощью доильного 
агрегата в переносные ведра. Первичная обработка молока: 
очистка, пастеризация, охлаждение и хранение в течение 
суток до реализации производится в молочной. 
Удаление навоза из помещений для взрослого скота - 
скребковым транспортером, из помещений для телят – 
скреперной установкой и транспортером, перегружающими 
навоз в тракторные прицепы. 
Расчетный показатель – одна голова. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроснабжение. Связь и сигнализация. 
Автоматизация производства.  
Альбом III – Нестандартизированное оборудование.  
Альбом IV – Заказные спецификации. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 – 
778 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-2-3 Коровник на 100 коров привязного содержания с 

помещениями для телят и ремонтного молодняка (для 
подсобных хозяйств предприятий).  
Размеры здания - 12x90 + 12x60 и 12x24 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – монолитные бутобетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы. 
Полы – деревянные, бетонные, линолеум, из керамической 
плитки, цементно-песчаные. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - деревянные плиты по металлодеревянным 
фермам.  
Коровник предназначен для производства молока. 
В коровнике размещаются: помещение для содержания 
взрослого скота на 112 мест, помещение для выращивания 
телят и ремонтного молодняка на 130 мест и подсобно-
вспомогательные помещения. Взрослые животные 
содержатся в стойлах на привязи, ремонтный молодняк без 
привязи в групповых клетках с боксами. За 15 дней до отела 
коровы и нетели поступают в стойла для глубокостельных 
коров. Новорожденные телята передаются в профилакторий, 
где содержатся в индивидуальных клетках до 20 дневного 
возраста. 
Кормление животных осуществляется по рационам, в 
зависимости от зон размещения коровников: 
 -по I варианту – силосом, сеном, корнеплодами, зелеными 
кормами и комбикормом; 
 - по II варианту – сенажом, сеном, корнеплодами, зелеными 
кормами и комбикормом. 
Раздача кормов – мобильными кормораздатчиками, за 
исключением  корнеплодов и комбикормов – ручными 
тележками. Поение коров и телят из автопоилок. 
Доение коров двукратное в стойлах с помощью доильного 
агрегата в переносные ведра. Первичная обработка молока: 
очистка, пастеризация, охлаждение и хранение в течение 
суток до реализации производится в молочной. 
Удаление навоза из помещений для взрослого скота - 
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скребковым транспортером, из помещений для телят – 
скреперной установкой и транспортером, перегружающими 
навоз в тракторные прицепы. 
Расчетный показатель – одна голова. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции деревянные. 
Конструкции металлические. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроснабжение. Связь и сигнализация. 
Автоматизация производства.  
Альбом III – Чертежи-задание заводу изготовителю. 
Нестандартизированное оборудование.  
Альбом IV – Заказные спецификации. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 – 
788 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-2-117.13.90 Коровник на 50 коров привязного содержания с законченным   

производственным   циклом   (для подсобных хозяйств 
предприятий).  
Размеры здания - 12x84 + 12x18 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, линолеум, из керамической плитки, 
дощатые. 
Стены - панельные  трехслойные  на деревянном каркасе.  
Покрытие - плиты с деревянным каркасом по металло-
деревянным фермам. 
Предназначен для круглогодового производства молока, 
мяса и выращивания нетелей для собственного 
воспроизводства в подсобных хозяйствах предприятий. 
Здание Г-образной формы. В основной части здания 
размером 12х84 м размещены две изолированные секции. В 
одной секции размещены стойла для коров, санитарное 
стойло, денник для отела и подсобные помещения для 
корнеплодов, концкормов, венткамера. 
В другой изолированной секции размещены групповые 
клетки  с боксами для отдыха телят, ремонтного и 
откормочного молодняка, а также площадка для инвентаря. 
В пристройке размером 12х18 м - профилакторий, молочно-
моечная, лаборатория ПИО, лаборатория по определению 
качества молока, кормоприготовительная для телят и другие 
помещения. 
Коровы и нетели старше 25 месяцев содержатся на привязи в 
стойлах 1,2х1,9 м;  сутки до и после отела корова или нетель 
находятся в деннике 3,0х3,0 м. 
Новорожденный теленок из денника через сутки переводится 
в индивидуальную клетку профилактория, имеющую размер 
0,5х1,2 м. 
Телята с 20 дневного до 6 месячного возраста, телки и быки 
на доращивании и откорме с 6 до 18 месячного возраста, 
нетели с 18 до 25 месячного возраста содержатся в 
групповых клетках с боксами для отдыха. 
Доение коров с помощью доильного стационарного агрегата 
ДАС-2В. Кормление из стационарных кормушек сеном, 
силосом, корнеплодами, комбикормом, зеленой массой. 
Раздача кормов – мобильными кормораздатчиками, 
комбикормов – ручными тележками. Поение- из 
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индивидуальных автопоилок. 
Первичная обработка молока: очистка, пастеризация, 
охлаждение и хранение в течение суток до реализации 
производится в молочной. 
Удаление навоза из секции для коров – открытым 
скребковым транспортером, из секции для телят и молодняка 
– скреперной установкой УС-Ф-170, установленной над 
решетчатыми полами. Далее поперечным транспортером 
навоз подается в транспортные средства. В профилактории 
навоз убирают гидросмывом в жижесборник.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генплана. 
Архитектурно-строительные решения. Отопление и 
вентиляция. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Электротехническая 
часть. Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 – 
878 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
801-2-118.13.90 Коровник на 50 коров привязного содержания с законченным  

производственным   циклом   (для подсобных хозяйств 
предприятий).  
Размеры здания - 12x84 + 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, линолеум, из керамической плитки, 
дощатые. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - плиты с деревянным каркасом по 
металлодеревянным фермам. 
Предназначен для круглогодового производства молока, 
мяса и выращивания нетелей для собственного 
воспроизводства в подсобных хозяйствах предприятий. 
Здание Г-образной формы. В основной части здания 
размером 12х84 м размещены две изолированные секции. В 
одной секции размещены стойла для коров, санитарное 
стойло, денник для отела и подсобные помещения для 
корнеплодов, концкормов, венткамера. 
В другой изолированной секции размещены групповые 
клетки  с боксами для отдыха телят, ремонтного и 
откормочного молодняка, а также площадка для инвентаря. 
В пристройке размером 12х18 м - профилакторий, молочно-
моечная, лаборатория ПИО, лаборатория по определению 
качества молока, кормоприготовительная для телят и другие 
помещения. 
Коровы и нетели старше 25 месяцев содержатся на привязи в 
стойлах 1,2х1,9 м;  сутки до и после отела корова или нетель 
находятся в деннике 3,0х3,0 м. 
Новорожденный теленок из денника через сутки переводится 
в индивидуальную клетку профилактория, имеющую размер 
0,5х1,2 м. 
Телята с 20 дневного до 6 месячного возраста, телки и быки  
на  доращивании и откорме с 6 до 18 месячного возраста, 
нетели с 18 до 25 месячного возраста содержатся в 
групповых клетках с боксами для отдыха. 
Доение коров с помощью доильного стационарного агрегата 
ДАС-2В. Кормление из стационарных кормушек сеном, 
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силосом, корнеплодами, комбикормом, зеленой массой. 
Раздача кормов – мобильными кормораздатчиками, 
комбикормов – ручными тележками. Поение - из 
индивидуальных автопоилок. 
Первичная обработка молока: очистка, пастеризация, 
охлаждение и хранение в течение суток до реализации 
производится в молочной. 
Удаление навоза из секции для коров – открытым 
скребковым транспортером, из секции для телят и молодняка 
– скреперной установкой УС-Ф-170, установленной над 
решетчатыми полами. Далее поперечным транспортером 
навоз подается в транспортные средства. В профилактории 
навоз убирают гидросмывом в жижесборник.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генплана. 
Архитектурно-строительные решения. Отопление и 
вентиляция. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Электротехническая 
часть. Связь и сигнализация.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 – 
836 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
801-2-115.13.90 Коровник на 25 коров привязного содержания с законченным   

производственным   циклом   (для подсобных хозяйств 
предприятий)  
Размеры здания - 12x48 + 12x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные башмаки. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, линолеум, из керамической плитки, 
дощатые. 
Стены  - панельные  трехслойные  на деревянном каркасе.  
Покрытие - плиты с деревянным каркасом по металлодере-
вянным фермам.  
Предназначен для круглогодового производства молока, 
мяса и выращивания нетелей для собственного 
воспроизводства в подсобных хозяйствах предприятий. 
Здание Г-образной формы. В основной части здания 
размером 12х48 м размещены стойла для коров, санитарное 
стойло, денник для отела, боксы для телят, ремонтного и 
откормочного молодняка, подсобные помещения: 
помещения для корнеплодов, концкормов, венткамера, 
операторская. 
В пристройке размером 12х12 м - профилакторий, молочно-
моечная, лаборатория ПИО, лаборатория по определению 
качества молока и другие подсобные помещения. 
Коровы и нетели старше 25 месяцев содержатся на привязи в 
стойлах 1,2х1,6 м;  сутки до и после отела корова или нетель 
находятся в деннике 3,0х3,0 м. 
Новорожденный теленок из денника через сутки переводится 
в индивидуальную клетку профилактория, имеющую размер 
0,5х1,2 м. 
Телята с 20 дневного до 6 месячного возраста, телки и быки  
на  доращивании и откорме с 6 до 18 месячного возраста, 
нетели с 18 до 25 месячного возраста содержатся в 
групповых клетках с боксами для отдыха. 
Доение коров с помощью доильного стационарного агрегата 
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ДАС-2В. Кормление из стационарных кормушек сеном, 
силосом, корнеплодами, комбикормом, зеленой массой. 
Раздача кормов – мобильными кормораздатчиками, 
комбикормов – ручными тележками. Поение - из 
индивидуальных автопоилок. 
Первичная обработка молока: очистка, пастеризация, 
охлаждение и хранение в течение суток до реализации 
производится в молочной. 
Удаление навоза из коровника – скреперной установкой, из 
под решетчатых полов на поперечный транспортер и далее в 
тракторный прицеп. В профилактории навоз убирают 
гидросмывом в жижесборник.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генплана. 
Архитектурно-строительные решения. Отопление и 
вентиляция. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Электротехническая 
часть. Автоматизация производства.  Связь и сигнализация.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 – 
814 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
801-2-116.13.90 Коровник на 25 коров привязного содержания с законченным   

производственным циклом  (для подсобных хозяйств 
предприятий).     
Размеры здания - 12x48 + 12x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Фундаменты – железобетонные плиты. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, из линолеума, из керамической плитки, 
дощатые. 
Стены - кирпичные.    
Покрытие  - плиты с деревянным каркасом по 
металлодеревянным фермам.  
Предназначен для круглогодового производства молока, 
мяса и выращивания нетелей для собственного 
воспроизводства в подсобных хозяйствах предприятий. 
Здание Г-образной формы. В основной части здания 
размером 12х48 м размещены стойла для коров, санитарное 
стойло, денник для отела, боксы для телят, ремонтного и 
откормочного молодняка, подсобные помещения для 
корнеплодов, концкормов, венткамера, операторская. 
В пристройке размером 12х12 м - профилакторий, молочно-
моечная, лаборатория ПИО, лаборатория по определению 
качества молока и другие подсобные помещения. 
Коровы и нетели старше 25 месяцев содержатся на привязи в 
стойлах 1,2х1,6 м;  сутки до и после отела корова или нетель 
находятся в деннике 3,0х3,0 м. 
Новорожденный теленок из денника через сутки переводится 
в индивидуальную клетку профилактория, имеющую размер 
0,5х1,2 м. 
Телята с 20 дневного до 6 месячного возраста, телки и быки  
на  доращивании и откорме с 6 до 18 месячного возраста, 
нетели с 18 до 25 месячного возраста содержатся в 
групповых клетках с боксами для отдыха. 
Доение коров с помощью доильного стационарного агрегата 
ДАС-2В. Кормление из стационарных кормушек сеном, 
силосом, корнеплодами, комбикормом, зеленой массой. 
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Раздача кормов – мобильными кормораздатчиками, 
комбикормов – ручными тележками. Поение - из 
индивидуальных автопоилок. 
Первичная обработка молока: очистка, пастеризация, 
охлаждение и хранение в течение суток до реализации 
производится в молочной. 
Удаление навоза из коровника – скреперной установкой УС-
Ф-170, из под решетчатых полов на поперечный транспортер 
и далее в тракторный прицеп. В профилактории навоз 
убирают гидросмывом в жижесборник.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генплана. 
Архитектурно-строительные решения. Отопление и 
вентиляция. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Электротехническая 
часть. Автоматизация производств.  Связь и сигнализация.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 – 
782 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
801-4-113.86 Здание выращивания и откорма 200 голов молодняка 

крупного рогатого скота в год (для подсобных хозяйств 
предприятий).  
Размеры здания - 12x84 м.   
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30,  
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобетон-
ные; под кирпичные стены – ленточные бутобетонные. 
Колонны - сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, линолеум, из керамической плитки, 
дощатые, цементно-песчаные. 
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные  плиты по железобетонным 
фермам. 
Предназначено для выращивания и откорма быков с 4 до 18 
месячного возраста. 
Содержание животных безвыгульное, беспривязное, в 
групповых клетках, по 28 голов в каждой. 
Раздача грубых, сочных и зеленых кормов осуществляется 
мобильным кормораздатчиком, раздача комбикорма при 
помощи ручной тележки. 
Поение из автопоилок. 
Уборка навоза осуществляется скреперной установкой УС-
250 с перегрузкой на поперечный транспортер, далее по 
наклонной части транспортера навоз подается в тракторный 
прицеп, установленный в помещении  отгрузки навоза, с 
дальнейшей транспортировкой его в навозохранилище.  
Расчетный показатель – 1 место. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Механико-технологические решения. Внут-
ренний водопровод и  канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электроснабжение и электрооборудование. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
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Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 –
508 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-4-114.86 Здание выращивания и откорма 200 голов молодняка 

крупного рогатого скота в год (для подсобных хозяйств 
предприятий).  
Размеры здания - 12x84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – под стены – ленточные бутобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, из линолеума, из керамической плитки, 
дощатые, цементно-песчаные. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - плиты на деревянном каркасе по метало-
деревянным фермам. 
Предназначено для выращивания и откорма быков с 4 до 18 
месячного возраста. 
Содержание животных безвыгульное, беспривязное, в 
групповых клетках, по 28 голов в каждой. 
Раздача грубых, сочных и зеленых кормов осуществляется 
мобильным кормораздатчиком, раздача комбикорма при 
помощи ручной тележки. 
Поение из автопоилок. 
Уборка навоза осуществляется скреперной установкой УС-
250 с перегрузкой на поперечный транспортер, далее по 
наклонной части транспортера навоз подается в тракторный 
прицеп, установленный в помещении  отгрузки навоза, с 
дальнейшей транспортировкой его в навозохранилище.  
Расчетный показатель – 1 место. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. 
Силовое электроснабжение и электрооборудование. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 –
480 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  
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801-4-111.86 Здание выращивания и откорма 100 голов молодняка 

крупного рогатого скота в год (для подсобных хозяйств 
предприятий).  
Размеры здания - 12x48 м.  
Расчетная температура 20, 30,  40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобетон-
ные; под кирпичные стены – ленточные бутобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, из линолеума, из керамической плитки, 
дощатые, цементно-песчаные. 
Стены - сборные железобетонные панели.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам. Колонны - сборные железобетонные. 
Предназначено для выращивания и откорма быков с 4 до 18 
месячного возраста. 
Содержание животных безвыгульное, беспривязное, в 
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групповых клетках, по 28 голов в каждой. 
Раздача грубых, сочных и зеленых кормов осуществляется 
мобильным кормораздатчиком, раздача комбикорма при 
помощи ручной тележки. 
Поение из автопоилок. 
Уборка навоза осуществляется скреперной установкой УС-15 
с перегрузкой на поперечный транспортер, далее по 
наклонной части транспортера навоз подается в тракторный 
прицеп, установленный в помещении  отгрузки навоза, с 
дальнейшей транспортировкой его в навозохранилище.  
Расчетный показатель – 1 место. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренний водопровод и  канализация. Отопление и 
вентиляция. 
Силовое электроснабжение и электрооборудование. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 –
513 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
801-4-112.86 Здание выращивания и откорма 100 голов молодняка 

крупного рогатого скота в год (для подсобных хозяйств 
предприятий).  
Размеры здания - 12x48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, из линолеума, из керамической плитки, 
дощатые, цементно-песчаные. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - плиты на деревянном каркасе по метало-
деревянным фермам. 
Предназначено для выращивания и откорма быков с 4 до 18 
месячного возраста. 
Содержание животных безвыгульное, беспривязное, в 
групповых клетках, по 28 голов в каждой. 
Раздача грубых, сочных и зеленых кормов осуществляется 
мобильным кормораздатчиком, раздача комбикорма при 
помощи ручной тележки. 
Поение из автопоилок. 
Уборка навоза осуществляется скреперной установкой УС-15 
с перегрузкой на поперечный транспортер, далее по 
наклонной части транспортера навоз подается в тракторный 
прицеп, установленный в помещении  отгрузки навоза, с 
дальнейшей транспортировкой его в навозохранилище.  
Расчетный показатель – 1 место. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Механико-технологические решения. Внут-
ренний водопровод и  канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электроснабжение и электрооборудование. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
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Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 –
451 форматка. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
ФЕРМЫ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ  

КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ПОДВОРИЙ 
   
801-01-120.92 Семейная ферма на 50 коров боксового содержания с 

воспроизводством стада.  
Площадь участка - 1,03 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Предназначена для производства молока. Для размещения 
поголовья и обеспечения технологического процесса на 
ферме предусматривается блок производственных зданий, в 
состав которых входят: коровник с доильным залом  и 
молочной, корнеплодохранилище, зерносклад, стоянка 
сельхозтехники. Кроме блока производственных зданий в 
составе фермы предусматриваются вспомогательные здания 
и сооружения и жилой дом. 
Содержание 50 коров и 16 ремонтных телок - в групповых 
секциях с боксами, кормушками и автопоилками. 
Содержание глубокостельных и новотельных коров – 
привязное в стойлах, отел коров производится в денниках. 
Ремонт стада производится за счет собственного 
выращивания нетелей. 
Кормление коров в зимний период принято сеном, сенажом, 
силосом, корнеплодами и комбикормом, в летний период – 
зеленым кормом и комбикормом. 
Раздача кормов в кормушки осуществляется с помощью 
энергомодуля МЭС-06 «Фермер» и ручных тележек. Доение 
коров в доильном зале на установке «Тандем» с 
последующим охлаждением молока в резервуарах-
охладителях. Уборка навоза осуществляется скреперными  
установкой  и шнековыми транспортерами непосредственно 
в навозохранилище. 
Расчетный показатель – 1 ц молока  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Генеральный план. 
Наружные сети водопровода и канализации. Наружные сети 
электроснабжения. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 – 
47 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 
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801-01-119.92 Семейная ферма на 50 коров боксового содержания.                   

Площадь участка - 1 га.                
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Предназначена для производства молока. Для размещения 
поголовья и обеспечения технологического процесса на 
ферме предусматривается блок производственных зданий, в 
состав которых входят: коровник с доильным залом  и 
молочной, корнеплодохранилище, зерносклад, стоянка 
сельхозтехники. Кроме блока производственных зданий в 
составе фермы предусматриваются вспомогательные здания 
и сооружения и жилой дом. 
Содержание коров – беспривязное в групповых секциях, 
оборудованных боксами, кормушками и автопоилками. 
Содержание глубокостельных и новотельных коров – 
привязное в стойлах, отел коров производится в денниках. 
Ремонт стада производится за счет ежегодной покупки 
нетелей. 
Кормление коров в зимний период принято сеном, сенажом, 
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силосом, корнеплодами и комбикормом, в летний период – 
зеленым кормом и комбикормом. 
Раздача кормов в кормушки осуществляется с помощью 
энергомодуля МЭС-06 «Фермер» и ручных тележек. Доение 
коров в доильном зале на установке «Тандем» с 
последующим охлаждением молока в резервуарах-
охладителях. Уборка навоза осуществляется скреперной  
установкой  и шнековыми транспортерами непосредственно 
в навозохранилище. 
Расчетный показатель – 1 ц молока  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Генеральный план. 
Наружные сети водопровода и канализации. Наружные сети 
электроснабжения. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 – 
47 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
801-01-107.91 Семейная ферма на 25 коров привязного содержания с 

воспроизводством стада.  
Площадь участка - 0,56 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Предназначена для производства молока. Для размещения 
поголовья и обеспечения технологического процесса на 
ферме предусматривается блок производственных зданий, в 
состав которых входят: коровник, корнеплодохранилище, 
зерносклад, стоянка для техники.  
Содержание 28 коров и нетелей - в стойлах на привязи; 16 
ремонтных телок в возрасте от 20 дней до 22 месяцев – в 
групповых клетках, оборудованных боксами. Полы в стойлах 
и боксах – резиновые плиты. 
Доение коров – в молокопровод, с последующим 
охлаждением молока в резервуарах-охладителях. Хранение 
молока предусмотрено до 12 часов. 
Кормление коров в зимний период принято сеном, сенажом, 
силосом, корнеплодами и комбикормом, в летний период – 
зеленым кормом и комбикормом. 
Раздачу грубых и сочных кормов в кормушки 
осуществляется с помощью энергомодуля МЭС-06 
«Фермер», комбикорма – с помощью  ручной тележки. 
Поение животных – из автопоилок. 
Уборка навоза в здании осуществляется шнеками  
непосредственно в навозохранилище. 
Расчетный показатель – 1 ц молока  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генерального  
плана. Сводный план инженерных сетей. Строительная 
характеристика зданий и сооружений. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 – 
70 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 
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801-01-108.91 Семейная ферма на 25 коров привязного содержания.  

Площадь участка - 0,6 га.                            
Расчетная температура наружного воздуха минус  30°С. 
Предназначена для производства молока. Для размещения 
поголовья и обеспечения технологического процесса на 
ферме предусматривается блок производственных зданий, в 
состав которых входят: коровник, корнеплодохранилище, 
зерносклад, стоянка для техники.  
Содержание коров – привязное в стойлах. 
Полы в стойлах и боксах – резиновые плиты. 
Доение коров – в молокопровод, с последующим 
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охлаждением молока в резервуарах-охладителях. Хранение 
молока предусмотрено до 12 часов. 
Кормление коров в зимний период принято сеном, сенажом, 
силосом, корнеплодами и комбикормом, в летний период – 
зеленым кормом и комбикормом. 
Раздачу грубых и сочных кормов в кормушки 
осуществляется с помощью энергомодуля МЭС-06 
«Фермер», комбикорма – с помощью  ручной тележки. 
Поение животных – из автопоилок. 
Уборка навоза в здании осуществляется шнеками  
непосредственно в навозохранилище. 
Расчетный показатель – один ц молока  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генерального  
плана. Сводный план инженерных сетей. Строительная 
характеристика зданий и сооружений. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 – 
70 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
801-01-122.92 Семейная ферма по доращиванию и откорму молодняка 

крупного рогатого скота на 50 скотомест. 
Площадь участка - 0,745 га. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
В составе фермы предусмотрены: блок производственных 
зданий, траншеи для силоса и сенажа, навозоприемник, 
площадка для компостирования навоза, ёмкость ливнестоков, 
и выгульно-кормовые дворы. 
В блок входят   следующие помещения: для содержания 
бычков, свиней, птицы, коровы, концкормов, теплая стоянка 
с навесом, помещение для хранения сена (на чердаке). 
Для получения продукции на личные нужды на ферме 
содержат корову с теленком, свиноматку, 2-3 подсвинка на 
откорме и птицу. 
Кормление животных сеном, силосом, сенажем, зеленой 
массой и комбикормом.  
Раздачу силоса и сенажа осуществляют с помощью 
энергомодуля МЭС-06 «Фермер», сена и комбикорма 
вручную. Поение животных – из автопоилок. 
Удаление навоза из здания - скреперной  установкой  и 
шнековым транспортером в навозоприемник с последующим 
компостированием на площадке. 
Расчетный показатель – одно скотоместо.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Генеральный план. 
Наружные сети водопровода и канализации. Наружные сети 
электроснабжения. Спецификация оборудования. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 – 
68 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 
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801-7-2.91 Подворье на 10 коров привязного содержания.  

Размеры: здания - 6x24 м и навеса - 2,4x20 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты,  фундаментные балки – сборные железобетон-
ные. 
Кровля –  асбестоцементные листы по деревянной обрешет-
ке. 
Полы – бетонные, деревянные, из керамической плитки, 
цементно-песчаные. 
Здание разработано в двух конструктивных вариантах. 
Вариант 1:  
- стены - кирпичные;   
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- перекрытие - железобетонные плиты. 
Вариант 2:  
- стены - кирпичные столбы с деревянной  забиркой;  
- перекрытие - деревянное.  
Предназначено для валового производства молока. Товарной 
продукцией подворья является, в основном, молоко, а также 
мясо выбракованных животных и телята в 20 дневном 
возрасте.  
Содержание животных привязное в стойлах. Отелы проводят 
в денниках, после чего корову переводят в стойло, а теленка 
– в деревянную клетку, в которой содержат до 20 дневного 
возраста. Ремонт стада осуществляется за счет покупки. 
Ежегодная выбраковка стада – 25 %. 
Кормление животных предусмотрено в зимний период - 
сеном, корнеплодами и комбикормом; в летний период - 
зеленым кормом и комбикормом. Корма раздают с помощью 
ручной тележки. 
Поение – из автопоилок. Доение коров осуществляется с 
помощью передвижного доильного агрегата. Молоко 
собирается во фляги и охлаждается в водяной ванне 
охладителя. Хранение молока - до одних суток. 
Уборка навоза из здания осуществляется шнековым 
транспортером непосредственно на площадку для 
компостирования. При компостировании навоз смешивается 
с подстилкой, торфом, опилками. 
Расчетный показатель – одно скотоместо.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Альбом II – Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции деревянные 
(стены кирпичные). 
Альбом III – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные (стены с 
деревянной забиркой). 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Сметы 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
 Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 558 форматок. 
Паспорт – 9 форматок. 

   
801-7-1.91 Подворье на 5 коров привязного содержания.  

В здании содержатся 5 коров, 1 нетель и 3 телочки.        
Размеры:  здания - 6x18 м и навеса - 2,4x13 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобетон-
ные. 
Кровля –  асбестоцементные листы по деревянной 
обрешетке. 
Полы – бетонные, деревянные, из керамической плитки, 
цементно-песчаные. 
Здание разработано в двух конструктивных вариантах. 
Вариант 1:  
- стены - кирпичные;   
- перекрытие - железобетонные плиты. 
Вариант 2:  
- стены - кирпичные столбы с бревенчатой  забиркой;  
- перекрытие - деревянное.  
Предназначено для валового производства молока. Товарной 
продукцией подворья является, в основном, молоко, а также 
мясо выбракованных животных и телята в 20 дневном 
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возрасте.  
Содержание животных привязное в стойлах. Отелы проводят 
в денниках, после чего корову переводят в стойло, а теленка 
– в деревянную клетку, в которой содержат до 20 дневного 
возраста. Ремонт стада осуществляется путем выращивания 
нетелей. Ежегодная выбраковка стада – 25 %. 
Кормление животных предусмотрено в зимний период - 
сеном, корнеплодами и комбикормом; в летний период - 
зеленым кормом и комбикормом. Корма раздают с помощью 
ручной тележки. 
Поение – из автопоилок. Доение коров осуществляется с 
помощью передвижного доильного агрегата. Молоко 
собирается во фляги и охлаждается в водяной ванне 
охладителя. Хранение молока - до одних суток. 
Уборка навоза из здания осуществляется шнековым 
транспортером непосредственно на площадку для 
компостирования. При компостировании навоз смешивается 
с подстилкой, торфом, опилками. 
Расчетный показатель – одно скотоместо.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренний водопровод и  канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Альбом II – Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции деревянные 
(стены кирпичные). 
Альбом III – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные (стены с 
деревянной забиркой). 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Сметы. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 – 
552 форматки. 
Паспорт – 9 форматок. 

   
Здания для откорма 

   
801-4-220.92 
 

Блок производственных зданий для семейной фермы по 
доращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота 
на 50 скотомест. 
Размеры здания - 7,2x36  + 7,2х7,2 + 7,2х10,8 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные; 
под кирпичные стены и столбы – бутобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные листы по деревянной 
обрешетке. 
Полы – плиты резиновые, бетонные, дощатые, 
цементнобетонные. 
Стены - кирпичные столбы с деревянной забиркой. 
Перекрытие - деревянное, чердачное. 
В составе блока  предусмотрены следующие помещения: для 
содержания бычков на 50 мест, свиней, птицы, коровы, для 
концкормов, сена и навес для сельхозмашин. 
Содержание бычков беспривязное на решетчатых полах в 
клетках по 12-13 голов. Для получения продукции на личные 
нужды на ферме содержат корову с теленком, 3-4 свиньи и 
домашнюю птицу. Содержание коровы – привязное, доение с 
помощью агрегата АИД. 
Свиней содержат в станках по 1-2 головы, птицу на глубокой 
подстилке. 
Кормление животных предусмотрено сеном, силосом, 
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сенажем, зеленым кормом и комбикормом.  
Раздачу силоса и сенажа осуществляют с помощью 
энергомодуля МЭС-Ф-0,6 «Фермер», сена и комбикорма 
вручную. Поение животных – из автопоилок. 
Удаление навоза  - скреперной  установкой  и шнековым 
транспортером в навозоприемник. 
Расчетный показатель – одно скотоместо.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Внутренние 
водопровод и  канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое оборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Альбом III – Архитектурно-строительные изделия. 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Смета. 
Альбом VI - Ведомость потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 – 
561 форматка. 
Паспорт – 8 форматок.  

 

802.  ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

СВИНОВОДЧЕСКИЕ 
 

 

Обозначение Н а и м е н о в а н и е  
и краткая характеристика 

Автор проектной
документации 
Поставщик 

Дата утверждения 
 

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
 

Свинарники для хряков, холостых и супоросных маток  
   

802-2-2 Свинарник  для холостых  и  супоросных  маток на 1380 
мест. 
Размеры здания - 18x222  м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Кровля – асбестоцементные листы по деревянной 
обрешетке. 
Полы – керамзитобетонные, бетонные, из керамической  
плитки, линолеума.  
Стены - керамзитобетонные панели.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Предназначен для содержания холостых, супоросных маток 
и ремонтных свинок. 
В свинарнике находится  пункт искусственного 
осеменения.  
В свинарник поступают матки после отъема поросят и 
ремонтные свинки, достигшие 9 месячного возраста, живой 
массой не менее 120 кг. Здесь их подготавливают к 
осеменению, осеменяют и содержат до 108 дневной 
супоросности, после чего переводят в свинарник-маточник. 
В здании предусмотрены специализированные помещения: 
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 - для индивидуального содержания холостых и 
осемененных свиноматок в индивидуальных станках-
боксах, выполненных из металла. Станки установлены в 4 
ряда; 
 -  для группового содержания свиноматок с установленной 
супоросностью в групповых станках, выполненных из 
железобетонных панелей. Станки расположены в 2 ряда. 
Содержание свиней безвыгульное, кормление двухразовое, 
комбикормами, разведенными водой в весовом отношении 
1:3. Подача кормов в кормушки производится по трубам из 
кормосмесительной. 
Поение животных – из автопоилок. 
Навозоудаление – самосплавом периодического действия 
из каналов, расположенных под решетчатыми полами. 
Расчетный показатель – 100 скотомест. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 802-5-16). 
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 893 форматки. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
802-2-33.87 Свинарник для холостых и супоросных маток на 1330 мест. 

Размеры здания - 18x198 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Рамы, колонны - сборные железобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, из линолеума.  
Стены - керамзитобетонные панели.   
Покрытие - сборные железобетонные плиты по 
железобетонным рамам.  
Предназначен для содержания холостых маток, маток с 
неустановленной супоросностью, ремонтных свинок, 
хряков-пробников. Животные размещены в шести 
помещениях, изолированных друг от друга коридорами. 
В свинарник поступают матки после отъема поросят и 
ремонтные свинки; здесь их подготавливают к осеменению, 
осеменяют, после чего переводят в свинарник для 
супоросных маток. 
Для содержания животных в каждом помещении 
установлены индивидуальные станки. Расположение 
станков пятирядное, между рядами станков предусмотрены 
три кормовых и три навозных прохода. Кормушки и 
автопоилки расположены в станках вдоль кормового 
прохода. Вход в станок  предусмотрен со стороны 
навозного прохода. 
Кормление животных – нормированное комбикормами, 
разведенными водой, подаваемыми по трубам из 
кормосмесительной. 
Удаление навоза из свинарника осуществляется по 
навозным каналам, перекрытым железобетонными 
решетками (самотечная система периодического действия). 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
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Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
Автоматизация технологических процессов. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II–Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV –  Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 753 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
802-2-32.87 Свинарник для маток с установленной супоросностью на 

1320 мест. 
Размеры здания - 18x198  м.  
Расчетная температура наружного воздуха: минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Рамы, колонны - сборные железобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, из линолеума.  
Стены - керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Предназначен для содержания маток с 40 по 108 день супо-
росности. Для размещения животных предусмотрено 6 
помещений. 
Для содержания животных в каждом помещении 
предусмотрено 20 групповых станков. Всего в свинарнике 
имеется 120 станков на 1320 мест. Расположение станков 
двухрядное с центральным проходом. Ограждение станков 
выполнено из железобетонных панелей. Станки 
оборудованы автопоилками и групповыми железобе-
тонными кормушками. 
Кормление животных – нормированное, двухразовое, 
комбикормами, разбавленными водой. Комбикорм 
смешивают с водой в кормосмесительной, под давлением 
подают по кормопроводу и раздают в кормушки. 
Удаление навоза из свинарника осуществляется по 
навозным каналам, перекрытым железобетонными 
решетками (самотечная система периодического действия). 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
Автоматизация технологических процессов. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 802-2-33.87). 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV –  Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 765 форматок. 

ФГНУ НПЦ 
 «Гипронисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз» 
21.09.1987 
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Паспорт – 5 форматок.  
   
802-2-52.92 Свинарник для холостых, супоросных маток и ремонтных 

свинок на 620 мест  и 310 мест.  
В проекте предусмотрены два здания: на 620 мест и на 310 
мест. 
Размеры зданий:  15x114 м  и 15х60 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные; под кирпичные стены – бетонные блоки. 
Колонны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные.  
Стены  - трехслойные железобетонные панели.   
Покрытие - сборные железобетонные плиты. 
Предназначен для содержания холостых, супоросных 
свиноматок, ремонтных свинок и хряков-пробников. 
Свиноматки с неустановленной супоросностью содержатся 
в индивидуальных станках. 
Станки оборудованы кормушками и автопоилками. 
Кормление животных предусмотрено влажными 
мешанками. Уборка навоза из-под щелевых полов 
производится транспортерами. 
Расчетный показатель – одно место. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции.  
Альбом II– Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования (для здания на 
620 мест). 
Альбом IV –  Спецификация оборудования (для здания на 
310 мест). 
Альбом V – Смета (для здания на 620 мест). 
Альбом VI - Смета (для здания на 310 мест). 
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах (для 
здания на 620 мест). 
Альбом VIII - Ведомости потребности в материалах (для 
здания на 310 мест).  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–   602 (на 620 мест), 598 (на 310 мест) форматок. 
Паспорт – 10 форматок.  

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
30.12.1993 

   
802-2-27.12.87 Свинарник для холостых и супоросных маток на 560 мест.  

Размеры здания  - 18x120 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Рамы, колонны - сборные железобетонные. 
Кровля –  из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  бетонные, из линолеума, из керамической плитки.  
Стены  - керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные  плиты.  
Предназначен для содержания холостых и супоросных 
маток, ремонтных свинок и хряка-пробника. Поступивших 
в свинарник животных содержат в групповых станках по 6-
10 голов до прихода в охоту. Пришедших в охоту маток и 
ремонтных свинок переводят в индивидуальные станки, 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
24.07.1985 
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искусственно осеменяют формируя технологическую 
группу (34 головы) в течение 24 дней, после чего переводят 
в групповые станки. За 6 дней до опороса маток всей 
технологической группой переводят в свинарник для 
проведения опоросов. 
Для содержания животных в свинарнике предусмотрено 2 
изолированных помещения, каждое из которых 
оборудовано 26 групповыми и 66 индивидуальными 
станками для содержания ремонтных свинок, холостых и 
супоросных маток, а также одним индивидуальным 
станком для содержания хряка-пробника. Расположение 
станков в помещениях четырехрядное. Станки 
оборудованы автопоилками и кормушками. 
Кормление животных двухразовое, кормовыми смесями 
влажностью 66-75%. Раздают кормосмеси в кормушки 
кормораздатчиком. 
Для удаления навоза предусмотрены навозные каналы, 
перекрытые железобетонными решетками. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II– Строительные изделия.  
Альбом III – Чертежи не стандартизированного  оборудо-
вания . 
Альбом IV –  Спецификация оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 793 форматки. 
Паспорт – 10 форматок.  

   
Шифр 19-
256/1 

Свинарник для холостых и супоросных маток на 450 мест.  
Размеры здания  - 15x90 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Колонны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные листы. 
Полы –  бетонные.  
Стены  - трехслойные железобетонные панели.   
Покрытие - сборные железобетонные    плиты.  
Предназначен для содержания холостых, супоросных 
свиноматок, ремонтных свинок и хряков-пробников. 
Холостые, супоросные свиноматки, ремонтные свинки 
содержатся в групповых станках. Свиноматки с 
неустановленной супоросностью содержатся в 
индивидуальных станках. 
Станки оборудованы кормушками и автопоилками. 
Кормление животных предусмотрено влажными 
мешанками. Уборка навоза из-под щелевых полов 
производится транспортерами. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренние водоснабжение и 
канализация. Отопление и вентиляция. Электроосвещение 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз» 
24.03.1994 
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и силовое электрооборудование. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции.  
Альбом II– Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV –  Смета. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–   566 форматок. 
Паспорт – 14 форматок. 

   
Шифр 19-
256/2 

Свинарник для супоросных маток на 400 мест.  
Размеры здания  - 15x90 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Колонны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные листы. 
Полы –  бетонные. 
Стены  - трехслойные железобетонные панели.   
Покрытие - сборные железобетонные    плиты.  
Предназначен для содержания супоросных маток. 
Животные содержатся в групповых станках на щелевых 
полах. Станки оборудованы кормушками и автопоилками. 
Кормление животных предусмотрено влажными 
мешанками. Уборка навоза из-под щелевых полов 
производится скреперными установками.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренние водоснабжение и 
канализация. Отопление и вентиляция. Электроосвещение 
и силовое электрооборудование.  
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 802-3-45.92). 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV –  Смета. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  436  форматок. 
Паспорт – 14 форматок. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз» 
 
24.03.1994 

 
802-2-48.91 
ПП 

Свинарник для супоросных маток и ремонтных свинок на 
400 мест.  
Размеры здания - 12x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 20, 30,  
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Колонны, балки - сборные железобетонные. 
Полы –  бетонные, в станках - щелевые железобетонные. 
Стены - трехслойные железобетонные панели.   
Покрытие – чердачное, асбестоцементные листы по 
деревянной обрешетке.  
Предназначен для содержания супоросных маток и 
ремонтных свинок. В здании предусмотрено два 
помещения, оборудованные групповыми станками. Станки 
оборудованы кормушками и автопоилками. Размещение 
станков в помещениях трехрядное. Содержание свиноматок  
станково-выгульное. 
Кормление животных - влажными кормовыми смесями. 
Удаление навоза из-под щелевых полов производится 
скреперной установкой.  

ФГНУ НПЦ «Гипро- 
нисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП  
16.08.1991 
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Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции.  
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 802-5-87.91 ПП). 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV –  Смета. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  517  форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
802-2-47.91 
ПП 

Свинарник для хряков, холостых, супоросных маток и 
ремонтных свинок на 300 мест.  
Размеры здания - 12x102 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30,  
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Колонны, балки, плиты перекрытия - сборные железобе-
тонные. 
Полы –  бетонные, в станках - частично щелевые. 
Покрытие – чердачное, асбестоцементные листы по 
деревянной обрешетке.  
Стены - трехслойные железобетонные панели.   
Предназначен для содержания хряков-производителей, 
холостых и супоросных маток и ремонтного молодняка. В 
здании предусмотрено два помещения, одно из которых 
оборудовано индивидуальными станками для хряков, 
холостых маток и маток с неустановленной супоросностью  
и манежами для проведения случки, другое - групповыми 
станками для супоросных маток и ремонтного молодняка. 
Станки оборудованы кормушками и автопоилками. Полы в 
станках частично щелевые.  
Содержание холостых маток и маток с неустановленной 
супоросностью  безвыгульное, остальным группам 
животных предоставляется моцион на выгульных 
площадках. 
Кормление животных производят влажными кормовыми 
смесями кормораздатчиком. 
Удаление навоза из-под щелевых полов -  скребковым 
транспортером.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и электросиловое оборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции.  
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 802-5-87.91 ПП). 
Альбом III – Спецификации  оборудования. 
Альбом IV –  Смета. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  554  форматки. 
Паспорт – 7 форматок.  

ФГНУ НПЦ «Гипро- 
нисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
22.08.1991 

   
802-2-46.91 Свинарник для  хряков и холостых  маток  на 240 мест.  ФГНУ НПЦ «Гипро- 
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ПП Размеры здания - 12x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Колонны, балки, плиты перекрытия - сборные железобе-
тонные. 
Полы –  бетонные, в станках для маток - частично щелевые, 
для хряков - полностью щелевые. 
Покрытие – чердачное, асбестоцементные листы по 
деревянной обрешетке.  
Стены - трехслойные железобетонные панели.   
Предназначен для содержания хряков, холостых маток и 
маток с неустановленной супоросностью. В здании 
предусмотрено два помещения, каждое из которых 
оборудовано индивидуальными станками для холостых 
маток и маток с неустановленной супоросностью, станками 
для хряков  и манежами для проведения случки. Станки 
оборудованы кормушками и автопоилками.  
Кормление животных - влажными кормовыми смесями. 
Удаление навоза из-под щелевых полов - скреперной 
установкой.  
Расчетный показатель – одно место. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции.  
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 802-5-87.91 ПП). 
Альбом III – Спецификация  оборудования. 
Альбом IV –  Смета. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  515  форматок. 
Паспорт – 14 форматок. 

нисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП  
16.08.1991 

 
 

Свинарники для проведения опоросов 
   
802-3-28.87 Свинарник  для проведения опоросов на 340 мест.  

Размеры здания - 18x162 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Рамы, колонны - сборные железобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, из линолеума.  
Стены - керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные плиты.  
Предназначен для содержания тяжелосупоросных маток, 
проведения опоросов и выращивания поросят до 26 
дневного возраста. Матки поступают за 7 дней до опороса. 
Продолжительность подсосного периода – 26 дней. После 
отъема поросят маток переводят в свинарник для холостых 
и супоросных маток, а поросят – на выращивание в 
свинарник для поросят-отъемышей. 
Для размещения животных предусмотрено десять 
изолированных друг от друга помещений. Каждое 
помещение  оборудовано 34 станками для опороса. Станки  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз»  
21.09.1987 
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расположены в четыре ряда. Между рядами станков  
предусмотрены пять технологических проходов. Станок 
имеет одно отделение для содержания матки и два 
отделения для содержания поросят. Каждый станок 
оборудован кормушками и поилками для матки и поросят. 
Для обогрева поросят предусмотрены лампы ИКУФ. 
Кормление маток предусмотрено 2 раза в день влажными 
кормами: доставка сухих кормов в помещение 
осуществляется тележкой, раздача вручную, смешивание 
кормов с водой в кормушках. Поение – из автопоилок. 
Навоз из свинарника удаляют по навозным каналам, 
расположенным под щелевым полом станка (самотечная 
система). 
Расчетный показатель – одно скотоместо.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 802-2-33.87). 
Альбом III – Спецификации  оборудования. 
Альбом IV –  Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Смета. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  715  форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

802-3-2 Свинарник-маточник на 300 мест.  
Размеры здания - 18x180 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки –сборные железобе-
тонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы.  
Полы – керамзитобетонные, бетонные, из керамической  
плитки, из линолеума.  
Стены - керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные плиты.  
Предназначен для проведения опоросов и выращивания 
поросят до 26 дневного возраста. Матки поступают за 7 
дней до опороса. Продолжительность подсосного периода – 
26 дней. После отъема поросят маток переводят в 
свинарник для холостых и супоросных маток, а поросята – 
на выращивание в свинарник для поросят-отъемышей.  
Здание свинарника разделено соединительным коридором 
на две равные части, в каждой из которых предусмотрено 5 
изолированных секций. Вход в каждую секцию 
осуществляется из коридора, расположенного вдоль 
продольной стены свинарника. 
Секция рассчитана на размещение 30 свиноматок с 
поросятами в станках размером 3,6х1,85. 
Каждый станок состоит из отделения для матки, места для 
ухода за ней и кормления. Кроме того, имеется два 
отделения для поросят, в одном из них установлена 
автопоилка, в другом - лампа для обогрева поросят и 
самокормушка. 
Кормление маток предусмотрено 2 раза в день влажными 
кормами: доставка сухих кормов в секцииосуществляется 
тележкой, раздача вручную, смешивание кормов с водой в 
кормушках. Уборка станков производится вручную. 
Навозоудаление – гидросмыв в каналах под решетчатыми 
полами. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
10.05.1982 
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Расчетный показатель – 100 скотомест. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 802-5-16). 
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  828 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
802-3-26.12.87 Свинарник для проведения опоросов на 104 места.                 

Размеры здания - 18x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха: минус 20, -30, -
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Рамы, колонны - сборные железобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, из линолеума.  
Стены - керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные плиты.  
Тяжелосупоросные свиноматки поступают в свинарник за 6 
дней до опороса технологическими группами  по 26 голов. 
Подсосных маток с приплодом содержат в станках в 
течение  45 дней, безвыгульно. 
Отъем поросят от маток проводят одновременно по всей 
группе. Поросят переводят в свинарник для  поросят-
отъемышей. 
Для размещения маток в свинарнике предусмотрено четыре 
изолированных помещения. Каждое помещение  
оборудовано 26 станками для опороса. Станки  
расположены в два ряда с центральным кормовым и двумя 
технологическими проходами. Станки оборудованы 
металлическим кормушками, автопоилками и лампой 
ИКУФ. 
Кормление животных предусмотрено 2 раза в сутки 
кормовыми смесями влажностью 65-75%. 
Навоз из помещений свинарника удаляют гидравлическим 
способом по навозным каналам, перекрытым 
железобетонными решетками.  
Расчетный показатель – одно скотоместо.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции.  
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 19-219/пп/-I). 
Альбом III – Чертежи не стандартизованного оборудования 
(из т.п. 19-219/пп/-I). 
Альбом IV – Спецификации  оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  770  форматок. 
Паспорт – 10 форматок. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз»  
24.07.1985 
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802-3-45.92 Свинарник для опоросов и выращивания поросят на 128 и 
64 станка.  
Размеры зданий - 12x90м и  15х48м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30,  
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные, под кирпичные  стены – бетонные блоки. 
Колонны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые  листы.   
Полы – бетонные.  
Стены - трехслойные железобетонные панели.  
Перекрытие - сборные железобетонные плиты.  
Предназначен для содержания тяжелосупоросных, 
подсосных свиноматок и поросят. 
За 7 дней до опороса в свинарник поступает 
технологическая группа маток в количестве 32 голов. 
Продолжительность подсосного периода 42 дня. Отъем 
поросят производят по всей группе. После отъема поросят 
маток переводят в свинарник для холостых маток, а 
поросят – отъемышей  выращивают в тех же станках до 
реализации на откорм. 
Для размещения групп животных в свинарнике 
предусмотрены помещения, оборудованные индивидуаль-
ными станками. Станки оборудованы кормушками и 
автопоилками, съемными перегородками для фиксации 
маток, щелевыми полами. Для обогрева поросят 
предусмотрены облучатели типа ИКУФ. 
Кормление свиноматок и поросят-отъемышей 
осуществляется кормовыми смесями влажностью 65-75%. 
Поросят-сосунов кормят сухим комбикормом. Раздача 
кормов производится кормораздатчиком. Поросятам-
сосунам комбикорм раздают с помощью тележек. 
Расчетный показатель – принята вместимость одного 
станка.  
Состав проектной документации: 
Альбом  I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции.  
Альбом II– Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация  оборудования (для здания на 
128 станков). 
Альбом IV – Спецификация  оборудования (для здания на 
64 станка). 
Альбом V – Смета (для здания на 128 станков). 
Альбом VI - Смета (для здания на 64 станка). 
Альбом VII - Ведомости  потребности в материалах   (для  
здания на 128 станков). 
Альбом VIII -  Ведомости потребности в материалах (для 
здания на 64 станка). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  584  форматок. 
Паспорт – 10 форматок. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз»  
30.12.1993 

802-3-41.91 
ПП 

Свинарник для проведения опоросов и выращивания 
поросят-отъемышей на 128 мест.  
Размеры здания - 12x90 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30,  
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Колонны, балки - сборные железобетонные. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
16.08.1991 
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Кровля –  асбестоцементные листы.   
Полы –  бетонные. 
Стены - железобетонные панели.  
Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для содержания тяжелосупоросных маток, 
подсосных маток и поросят - отъемышей. 
Предусмотрены 4 изолированных помещения, 
оборудованных станками для проведения опоросов и 
выращивания поросят - отъемышей. 
Станки оборудованы кормушками, автопоилками, лампами 
для локального обогрева поросят. Полы в станках щелевые. 
Расположение станков в помещениях 2-х рядное по 16 
станков в ряду. 
После проведения опоросов свиноматок с поросятами 
содержат 42 дня, после чего проводят отъем поросят и 
свиноматок переводят в свинарник для холостых маток, а 
поросят – отъемышей  выращивают в тех же станках до 100 
дневного возраста. Содержание животных безвыгульное. 
Кормление животных производят влажными кормовыми 
смесями, раздача  кормораздатчиком. 
Удаление навоза из-под щелевых полов - скреперной 
установкой.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции.  
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 802-5-87.91 ПП). 
Альбом III – Спецификации  оборудования. 
Альбом IV –  Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  681  форматка. 
Паспорт – 7 форматок.  

   
802-3-17.13.86 Свинарник-репродуктор на 20 мест опороса и 80 мест 

воспроизводства.  
Для Центрального,  Центрально-Черноземного, Северо-
Западного районов.  
Размеры здания - 9x66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – ленточные, бутобетонные. 
Фермы - металлодеревянные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, известково-керамзитовые. 
Стены - кирпичные.    
Покрытие  -  деревянные плиты по фермам. 
Назначение – получение поросят и доращивание их до 
передачи на откорм. Состоит их 3-х изолированных секций: 
одна – для воспроизводства; две других – для проведения 
опоросов и доращивания  поросят - отъемышей. Располо-
жение станков в секции двухрядное с 1 кормовым 
проходом. 
Кормовые смеси готовятся в кормоприготовительной, 
откуда подаются конвейером. Готовые влажные смеси 
раздаются в кормушки с тележек. 
Поение – из сосковых автопоилок, установленных над 
решеткой навозного канала. 

ФГУП 
«РосНИПИагропром»  
ФГУП 
«РосНИПИагропром»  
11.10.1985 
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Удаление навоза в здании предусмотрено скребковым 
транспортером с перегрузкой в навозоприемник, откуда 
навоз откачивается и отвозится мобильным транспортом. 
Расчетный показатель – одно скотоместо.  
Состав проектной документации: 
Альбом I–Архитектурно-строительные решения. 
Альбом II – Механико-технологические  решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Силовое электрооборудование и электроснаб-
жение. Автоматизация вентсистем. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификации  оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  449 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
802-4-2 Здание племенного сектора комплекса по выращиванию и 

откорму 27 тыс. свиней в год.  
Размеры здания - 18x192 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Рамы - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные листы.  
Полы – известняково-керамзитовые, из керамической  
плитки, из линолеума, бетонные. 
Стены - керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Предназначено для равномерного воспроизводства, 
выращивания и передачи ремонтных свинок в 
репродукторный сектор комплекса, а также для оценки 
матки и хряков по генотипу. Животные содержатся в 9-ти 
специализированных помещениях (секциях), изолирован-
ных друг от друга. Холостых и супоросных маток содержат 
в помещении, оборудованном индивидуальными и 
групповыми станками. Станки расположены в четыре ряда. 
Ремонтный молодняк содержат в помещении, 
оборудованном групповыми станками, расположенными в 
четыре ряда. 
Содержание тяжелосупоросных маток, проведение 
опоросов и выращивание поросят-сосунов осуществляется 
в помещении с индивидуальными станками для опороса, 
расположенными в два ряда. Станки оборудованы 
индивидуальными кормушками для свиноматок и 
групповыми кормушками для поросят-сосунов. 
Поросят-отъемышей содержат в помещении с групповыми 
станками. Станки оборудованы самокормушками. 
Для проведения контрольного откорма предусмотрена 
секция с групповыми станками. Станки оборудованы 
групповыми железобетонными кормушками. 
Раздача кормов осуществляется вручную. Поение 
животных из автопоилок. 
Кормление поросят-сосунов, поросят-отъемышей и свиней 
на контрольном откорме предусмотрено сухими 
комбикормами при свободном доступе к кормам, 
остального поголовья – два раза в сутки комбикормами с 
увлажнением их до 72%. 
Навоз удаляют из каналов, проходящих под решетчатыми 
полами (самотечная система).  
Расчетный показатель – 100 скотомест. 
Состав проектной документации: 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП  
10.05.1982 
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Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация отопления и 
вентиляции. 
Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 802-5-16). 
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV –  Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  1105  форматок. 
Паспорт – 7 форматок   

   
Свинарники для поросят-отъемышей и ремонтного молодняка 

   
802-4-3 Свинарник для  поросят-отъемышей  на 7600 мест.  

Размеры здания - 18x222 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные, под кирпичные стены – ленточные бетонные. 
Рамы - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы.  
Полы – бетонные, керамзитобетонные, из керамической  
плитки, из линолеума. 
Стены  - керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Предназначено для выращивания поросят после отъема от 
маток до передачи на откорм. 
В него поступают поросята в возрасте 26 дней, живой 
массой 6,0 кг, содержатся 80 дней и в 106 дневном возрасте 
с живой массой одной головы 38,0 кг передаются на 
откорм. 
Здание свинарника имеет 11 основных и 4 санитарных 
секции для поросят, отстающих в развитии. 
Содержание поросят безвыгульное в станках – по 26-27 
голов, в санитарных станках - по 14 голов. Ограждение 
станков – железобетонные панели. Станки оборудованы 
автопоилками. В санитарных станках дополнительно 
устанавливается автопоилка для жидкой молочной смеси и 
лампа для обогрева.  
Кормление производится сухими кормами из 
автокормушек, которые загружаются шайбовым 
транспортером и шнеками. В санитарных секциях 
предусмотрена установка для разбавления и раздачи 
животным регенерированного молока. 
В местах дефекации устраиваются решетчатые полы. 
Удаление навоза – гидросмыв из каналов под решетчатым 
полом.  
Расчетный показатель – 100 скотомест. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация отопления и 
вентиляции. 
Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 802-5-16). 
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV –  Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  1037  форматок. 
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Паспорт – 5 форматок.   
   
802-4-23.87 Свинарник  для  поросят-отъемышей на 7200 мест. 

Размеры здания  - 18x216 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, из линолеума 
Стены - керамзитобетонные панели.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам.  
Предназначен для выращивания поросят после отъема от 
маток до передачи на откорм. 
В него поступают поросята в возрасте 27 дней, содержатся 
80 дней и в 106 дневном возрасте кг передаются на откорм. 
Здание свинарника имеет 12 основных помещений. 
Каждое помещение оборудовано 24 станками, 
расположенными в четыре ряда. Станки оборудованы 
автопоилками и групповыми кормушками для сухих 
кормов.  
Удаление навоза из навозных каналов, расположенных под 
щелевым полом станков (самотечная система). 
Расчетный показатель – одно скотоместо.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Аспирация технологического оборудования. 
Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. 
Конструкции металлические. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Электроосвещение 
и силовое электрооборудование. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II– Строительные изделия (из т.п. 802-2-33.87). 
Альбом III – Спецификация  оборудования. 
Альбом IV –  Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Смета. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 1049 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз»  
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802-4-18.12.87 Свинарник  для  поросят-отъемышей  на 2880 мест.         

Размеры здания - 18x114,3 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, из линолеума. 
Стены -  керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Входит в состав племенных репродукторов и предназначен 
для выращивания поросят-отъемышей с 46 до 125 дневного 
возраста. 
Поросята поступают в свинарник в возрасте 46 дней 
группами по 228 голов, которых размещают в отдельном 
помещении и содержат  безвыгульно в групповых станках 
по 20 голов. По достижении поросятами 90 дневного 
возраста  из каждой группы отбирают и передают на 
контрольный откорм 16 голов. В возрасте 125 дней из 
группы отбирают 55 свинок и переводят в свинарник для 
ремонтного молодняка, а оставшихся поросят передают на 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
24.07.1985 



 180

откорм. Для размещения поросят в свинарнике имеется 12 
изолированных помещений, каждое из которых 
оборудовано 12 групповыми станками и рассчитано на 
содержание одной технологической группы поросят. 
Кормление поросят-отъемышей предусмотрено сухими 
комбикормами вволю. Поение животных осуществляют из 
автопоилок. 
Удаление навоза из помещений производят по навозным 
каналам, перекрытым железобетонными решетками. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II –Строительные изделия (из т.п. 802-2-27.12.87). 
Альбом III – Чертежи не стандартизованного оборудования 
(из т.п. 802-2-27.12.87). 
Альбом IV – Спецификации оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  915  форматок. 
Паспорт – 5 форматок.   

   
802-4-20.12.87 Свинарник  для  ремонтного  молодняка  на 800 мест.  

Размеры здания  - 18x102 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, из линолеума. 
Стены - керамзитобетонные панели.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам.  
Входит в состав племенных репродукторов  и предназначен 
для выращивания племенного молодняка с четырех до 
девятимесячного возраста. 
Ремонтные свинки поступают в свинарник группами по 55 
голов в возрасте 125 дней. Из двух групп ремонтных 
свинок, поступивших в течение 14 дней, формируют 
технологическую группу в количестве 110 голов. 
Технологическую группу размещают в изолированном 
помещении и выращивают до семимесячного возраста. По 
достижении свинками возраста 196-203 дней  из каждой 
технологической группы отбирают 18-19 свинок и 
реализуют их в другие хозяйства как племенной молодняк; 
16-17 голов выбраковывают и отправляют на откорм, а 
оставшихся 75 голов переводят в помещение для 
ремонтного молодняка на 80 мест. 
В свинарнике предусмотрено восемь изолированных 
помещений для содержания животных.  
Содержат животных по 10 голов в станке с предоставлени-
ем моциона на выгульных площадках. 
Кормление животных двухразовое, кормовыми смесями 
влажностью 65-75%. Раздают кормосмеси в кормушки с 
помощью кормораздатчика.  
Поение животных осуществляют из автопоилок. 
Удаление навоза производят из навозных каналов, 
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перекрытым железобетонными решетками, самотечно-
сплавной системой. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 802-2-27.12.87). 
Альбом III – Чертежи не стандартизованного оборудования 
(из т.п. 802-2-27.12.87). 
Альбом IV – Спецификации оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  810  форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
Свинарники - откормочники 

   
802-5-61.87 Свинарник-откормочник на 3750 мест.  

Размеры здания  - 18x198 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, из линолеума. 
Стены  - керамзитобетонные панели.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам.  
Предназначен для откорма молодняка, поступающего из 
репродукторного сектора комплекса в возрасте 106 дней и 
живой массой одной головы 38 кг. Продолжительность 
откорма 119 дней. Снимаются свиньи с откорма в возрасте 
225 дней. Здание свинарника разделено на 6 
изолированных секций по 624 места каждая. 
Содержание свиней безвыгульное в станках группами по 26 
голов. Станки оборудованы автопоилками и железобе-
тонными кормушками. 
Кормление животных двухразовое, нормированное, 
комбикормом, разведенным водой до влажности 78%. 
Раздача кормов в кормушки по трубам из 
кормосмесительной.  
Удаление навоза производят по навозным каналам, 
расположенным под щелевым полом (самотечная система 
непрерывного действия). 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвешение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация технологических процессов. Автоматиза-
ция систем отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II –Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
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Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  665  форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
802-5-16 Свинарник-откормочник на 3750 мест.  

Размеры здания  - 18x234 м.  
Расчетная температура наружного воздуха: минус: -30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, из керамической  
плитки, из линолеума. 
Стены  - керамзитобетонные панели.    
Покрытие  - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам. 
Предназначен для откорма молодняка, поступающего из 
репродукторного сектора комплекса в возрасте 106 дней и 
живой массой одной головы 38 кг. Продолжительность 
откорма 116 дней, среднесуточный прирост живой массы 
637 г. Прирост живой массы за период откорма 74 кг. 
Снимаются свиньи с откорма в возрасте 222 дней с живой 
массой одной головы 112 кг. 
Здание свинарника разделено на 6 изолированных секций 
по 625 мест каждая. 
Содержание свиней безвыгульное в станках группами по 26 
голов. Станки оборудованы автопоилками и железобе-
тонными кормушками. 
Кормление животных двухразовое, нормированное, 
жидкими кормами. Раздача кормов в кормушки по трубам 
из кормосмесительной.  
Удаление навоза –из каналов, под решетчатыми полами. 
Расчетный показатель – 100 скотомест. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Электротех-
нические чертежи. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  826  форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 
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802-5-60.87 Свинарник-откормочник на 1875 мест.  

Размеры здания -  18x102 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, из линолеума. 
Стены  - керамзитобетонные панели.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам.  
Предназначен для откорма молодняка, поступающего из 
репродукторного сектора комплекса в возрасте 106 дней и 
живой массой одной головы 38 кг. Продолжительность 
откорма 119 дней. Снимаются свиньи с откорма в возрасте 
225 дней и направляются на убой. 
Здание свинарника разделено на 3 изолированных 
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помещения  по 624 места каждое. 
Содержание свиней безвыгульное в станках группами по 26 
голов. Станки оборудованы автопоилками и железобе-
тонными кормушками. 
Кормление животных двухразовое, нормированное, 
комбикормом, разведенным водой до влажности 78%. 
Раздача кормов в кормушки по трубам из 
кормосмесительной. 
Удаление навоза из свинарника по навозным каналам, 
расположенным под щелевым полом (самотечная система 
навозоудаления непрерывного действия). 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвешение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация технологических процессов. Автоматиза-
ция систем отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 802-5-61.87). 
Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  620  форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
802-5-17 Свинарник-откормочник на 1875 мест.  

Размеры здания  - 18x120 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные.  
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы.  
Полы – бетонные, керамзитобетонные, из керамической  
плитки, из линолеума. 
Стены  - керамзитобетонные панели.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам.  
Предназначен для откорма молодняка, поступающего из 
репродукторного сектора комплекса в возрасте 106 дней и 
живой массой одной головы 38 кг. Продолжительность 
откорма 116 дней, среднесуточный прирост живой массы 
637 г. Снимаются свиньи с откорма в возрасте 222 дней с 
живой массой одной головы 112 кг. 
Здание свинарника разделено на 3 изолированных секций 
по 625 мест каждая. 
Содержание свиней безвыгульное в станках группами по 26 
голов. Расположение станков 2-х рядное с центральным 
проходом. Станки оборудованы автопоилками и 
железобетонными кормушками. 
Кормление животных двухразовое, нормированное, 
жидкими кормами. Раздача кормов в кормушки по трубам 
из кормосмесительной.  
Удаление навоза – самосплавная система периодического 
действия из каналов под решетчатыми полами. 
Расчетный показатель – 100 скотомест. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
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отопления и вентиляции. 
Альбом II –Строительные изделия (из т.п. 802-5-16). 
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  798  форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
802-5-84.13.89 Свинарник-откормочник на  1200 голов с мобильной 

раздачей  кормов.  
Для Центрально-Черноземного, Поволжского и Северо-
Кавказского районов.  
Размеры здания - 18x90 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки  – сборные железобе-
тонные.  
Колонны, фермы - сборные железобетонные.  
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные из цементно-песчанного раствора, 
известково-керамзитовые, из линолеума. 
Стены - керамзитобетонные панели.  
Покрытие - железобетонные  плиты  по  железобетонным 
фермам.  
В свинарнике за год откармливается 2664 головы до живой 
массы 115 кг. Свинарник имеет две секции. Расположение 
станков шестирядное со сплошными щелевыми полами, с 
3-мя кормовыми проходами. 
Среднесуточный привес – 500г. Продолжительность 
откорма – 160 дней. Кормление животных осуществляется 
влажными кормовыми смесями, которые раздаются 
мобильными кормораздатчиками. Корма готовятся в 
кормоцехе, транспортируются к свинарнику загрузчиком. 
Поение – из автопоилок. 
Удаление навоза - продольными  скребковыми транспор-
терами на поперечный ТС-1 и далее – в систему 
навозоудаления фермы. 
Расчетный показатель – одно скотоместо.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Строительные конструкции и 
изделия. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехническая часть. Автоматизация. 
Слаботочные устройства. 
Альбом III – Спецификация  оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  660 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 
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802-5-78.88 Свинарник-откормочник на  1000 мест.  

Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные башмаки. 
Рамы, колонны - сборные железобетонные башмаки. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы.  
Полы – бетонные,  из керамической  плитки, из линолеума, 
из керамзитобетона с известково-керамзитовым слоем. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные  плиты  по  железобетонным 
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рамам. 
Животные в здание поступают в возрасте 119 дней, с живой 
массой каждой головы 35 кг. Свиньи содержатся на 
откорме 135 дней. При достижении возраста 254 дня и 
живой массы 110 кг они передаются на убой. 
Свинарник состоит из 4-х изолированных секций, 
вместимостью 250 голов каждая. Животные содержатся в 
станках группами 25 голов. Корма к свинарнику 
доставляются загрузчиком, затем электрофицированными 
кормораздатчиками раздаются в кормушки. Навозоуда-
ление – самотечное периодического действия. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Электрообору-
дование. Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
Связь и сигнализация. 
Альбом II – Изделия заводского изготовления. 
Альбом III – Спецификации  оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  759 форматки. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
802-5-88.91 
ПП 

Свинарник-откормочник на 960 мест.  
Размеры здания  - 12x90 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки  – сборные железобе-
тонные.  
Колонны,  балки - сборные железобетонные.  
Покрытие – чердачное, асбестоцементные волнистые лис-
ты.  
Полы – бетонные. 
Стены  - панельные железобетонные.  
Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для откорма молодняка. 
Для размещения животных в здании предусмотрено два 
помещения. Расположение станков - двухрядное. 
Станки оборудованы групповыми кормушками и 
автопоилками. Полы в станках – щелевые. 
Содержание свиней безвыгульное по 17 голов в станке. 
Кормление животных производят влажными кормовыми 
смесями, раздача  кормораздатчиком. 
Удаление навоза из-под щелевых полов - скреперными 
установками.  
Расчетный показатель – одно место. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции.  
Альбом II–.–. Строительные изделия (из т.п. 802-5-87.91 
ПП). 
Альбом III – Спецификация  оборудования 
Альбом IV –  Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 

ФГНУ НПЦ  «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ  
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
27.06.1991 



 186

Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 527  форматок. 
Паспорт – 14 форматок.  

   
802-5-87.91 
ПП 

Свинарник-откормочник на 480 мест.  
Размеры здания  - 12x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки  – сборные железобе-
тонные.  
Колонны,  балки - сборные железобетонные.  
Покрытие – чердачное, асбестоцементные волнистые листы 
по деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные. 
Стены - панельные железобетонные. 
Перекрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначен для откорма молодняка. 
Для размещения животных в здании предусмотрено два 
помещения. Расположение станков - двухрядное. 
Станки оборудованы групповыми кормушками и 
автопоилками. Полы в станках – щелевые. 
Содержание свиней безвыгульное по 17 голов в станке. 
Кормление животных производят влажными кормовыми 
смесями, раздача  кормораздатчиком. 
Удаление навоза из-под щелевых полов производится 
скреперными установками.  
Расчетный показатель – одно место. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции.  
Альбом II– Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификация  оборудования. 
Альбом IV –  Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 522  форматок. 
Паспорт – 14 форматок. 
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802-5-49.13.86 Свинарник-откормочник на 320 мест.  

Для  Центрального,  Центрально-Черноземного, Северо-
Западного районов.  
Размеры здания   - 9x66 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
400С. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные.  
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, известково-керамзитовые. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие  - плиты  на деревянном каркасе по 
металлодеревянным фермам. 
Назначение – откорм молодняка до живой массы 1 головы 
118 кг. Свинарник имеет четыре секции. Расположение 
станков двухрядное с одним кормовым проходом. 
Кормление животных производят влажными кормовыми 
смесями, раздача мобильным электрофицированным 
кормораздатчиком. Готовятся кормовые смеси в кормоцехе 
или кормоприготовительной откуда подаются конвейером. 
Поение животных – из сосковых автопоилок, 
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установленных над решеткой навозного канала. 
Удаление навоза - скребковым транспортером с 
перегрузкой в навозоприемник, откуда навоз откачивается 
и вывозится мобильным транспортом. 
Расчетный показатель – одно скотоместо.  
Состав проектной документации: 
Альбом I –Архитектурно-строительные решения.  
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Силовое электрооборудование и электро-
снабжение. Автоматизация вентсистем. Сигнализация и 
связь. 
Альбом III – Спецификация  оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 666 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
802-9-61.87 Производственное здание контрольного откорма свиней на 

760 мест.  
Размеры здания  - 90x138 м.  
Расчетная температура наружного воздуха: минус 20, 30, 
400С. 
Фундаменты – ленточные из бетона.  
Кровля: над помещениями контрольного откорма -  из 
волнистых асбестоцементных листов; над галереей – 
рулонная четырехслойная из рубероида. 
Полы – из бетона, из керамической плитки и линолеума; в 
станках – известково-керамзитовые. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - плиты с деревянным каркасом по деревянным 
клееным аркам. 
Предназначено для строительства в составе контрольно-
испытательной станции по свиноводству на 760 мест. 
Животные поступают в здание технологическими группами 
по 76 голов с интервалом в 14 дней. Средняя масса одной 
головы при поступлении в здание составляет 25 кг. 
Откармливают животных примерно в течение 120 дней до 
достижения каждой свиньей массы 100 кг. Каждая 
технологическая группа содержится в изолированном 
помещении с индивидуальными станками. Всего в здании 
10 изолированных помещений контрольного откорма. 
Содержат свиней на подстилке, безвыгульно.  
Кормят свиней полнорационным комбикормом, раздачу и 
увлажнение которого осуществляют автоматическим 
стационарным кормораздатчиком, при помощи которого 
осуществляется индивидуальное весовое дозирование 
корма для каждого животного. Поение - из автопоилок. 
Навоз из помещений контрольного откорма убирается 
транспортерами ТСН-2Б на расположенный в галерее 
транспортер ТС-1-5, который подает его на установку 
УТН-10 для перекачки в навозохранилище. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные. Конструкции 
металлические.  
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация технологических процессов. Автоматиза-
ция систем отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
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Альбом III – Задание заводу-изготовителю на щиты 
автоматизации. 
Альбом IV –  Спецификации  оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 995  форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
802-4-19.12.87 Свинарник для контрольного откорма на 260 мест и 

ремонтного молодняка на 400 мест.  
Размеры здания - 18x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки  – сборные железобе-
тонные.  
Рамы, колонны - сборные железобетонные.  
Кровля – из асбестоцементных волнистых  листов. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, из линолеума. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - керамзитобетонные панели.  
Предназначен для проведения контрольного откорма 
молодняка и выращивания ремонтных свинок с 4 до 9 
месячного возраста. Входит в состав племенных 
репродукторов свиноводческих комплексов по 
выращиванию и откорму 54 и 108 тыс. свиней в год. 
Молодняк на контрольный откорм поступает группами по 
16 голов в возрасте 90 дней. Содержат молодняк по 4 
головы в станке, безвыгульно и по достижении животными 
живой массы 100 кг их отправляют на контрольный убой. 
Ремонтные свинки поступают в возрасте 125 дней 
группами по 55 голов. Из двух групп ремонтных свинок, 
поступивших в течение 14 дней, формируют 
технологическую группу в количестве 110 голов и 
размещают в помещении на 120 мест по 10 голов в станке. 
По достижении свинками возраста 196-203 дней  из каждой 
технологической группы отбирают 18-19 свинок и 
реализуют их в другие хозяйства как племенной молодняк; 
16-17 голов выбраковывают и отправляют на откорм, а 
оставшиеся 75 голов переводят в помещение для 
ремонтного молодняка на 80 мест. В возрасте 275-282 дней 
выбраковывают непригодных к воспроизводству свинок, а 
остальных передают в репродукторный сектор комплекса. 
В свинарнике предусмотрено пять помещений для 
содержания животных.  
Кормление животных двухразовое. Ремонтный молодняк 
кормят кормосмесями влажностью 65-75%, раздаваемыми в 
кормушки кормораздатчиками. Молодняк на контрольном 
откорме кормят сухим комбикормом. 
Поение животных осуществляют из автопоилок. 
Удаление навоза из помещений производят 
гидравлическим способом по навозным каналам, 
перекрытым железобетонными решетками. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 802-2-27.12.87). 
Альбом III – Чертежи не стандартизованного оборудования 
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(из т.п. 802-2-27.12.87). 
Альбом IV – Спецификации оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  934  форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

 
Кормоприготовительные 

   
802-6-25.87 Кормосмесительная сектора репродукции  свиноводчес-

кого комплекса со складом комбикормов емкостью 180 т.  
Размеры здания - 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные, фундамент-
ные балки - сборные железобетонные. 
Колонны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, совмещенные. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки. 
Стены - железобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначена для хранения сухих комбикормов, 
приготовления и раздачи жидких кормов животным 
сектора репродукции. Раздача кормов производится два 
раза в сутки. Дозирование корма в кормушки 
осуществляется из кормосмесительной автоматически при 
одинаковых дозах корма. Для выдачи разных доз корма 
раздача ведется в ручном режиме управления. Визуальное 
дозирование корма в кормушки индивидуальных станков 
производится вручную персоналом, обслуживающим 
соответствующие секции свинарника.  
В комплект технологического оборудования кормосмеси-
тельной входят  технологические линии: 
 - линия складирования; 
 - линия дозирования сухого корма и приготовления жидко-
го корма; 
 - линия раздачи кормов с автоматическим дозированием; 
 - линия раздачи корма с дозированием в режиме местного 
управления в свинарнике. 
Расчетный показатель – 1 м3/час кормосмеси. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология производ-
ства. Аспирация технологического оборудования. 
Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. 
Конструкции металлические.  
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация технологических 
процессов и санитарно-технических устройств. Связь и 
сигнализация. 
Альбом III – Строительные изделия (из т.п. 802-6-24.87). 
Альбом IV –  Спецификации  оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 905  форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 
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802-6-24.87 Кормосмесительная сектора откорма свиноводческого 

комплекса со складом комбикормов емкостью 
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360 тонн.  
Размеры здания  - 9x21 м.  
Расчетная температура наружного воздуха наружного 
воздуха минус  20, 30,  40°С. 
Каркас - стальной многоэтажного здания. Колонны - 
стальные и  сборные железобетонные. 
Фундаменты – монолитные железобетонные и сборные, 
фундаментные балки - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, совмещенная. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - сборные  железобетонные плиты.  
Предназначена для хранения сухих комбикормов, 
приготовления и раздачи жидких кормов. Раздача кормов 
производится два раза в сутки. Дозирование корма в 
кормушки осуществляется из кормосмесительной 
автоматически при одинаковых дозах корма. Для выдачи 
разных доз корма раздача ведется в ручном режиме 
управления. 
В комплект технологического оборудования кормосмеси-
тельной входят 3 технологические линии: 
 - линия складирования; 
 - линия дозирования сухого корма и приготовления жидко-
го корма; 
 - линия раздачи кормов с автоматическим дозированием. 
Расчетный показатель – 1 м3/час кормосмеси. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология произ-
водства. Архитектурные решения. Аспирация технологи-
ческого оборудования.  Воздухоснабжение.   Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические.  
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация технологических 
процессов и санитарно-технических устройств. Связь и 
сигнализация. 
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV –  Спецификации  оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 937  форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

НПЦ «Гипронисельхоз»  
21.09.1987 

   
802-6-23.87 Кормоцех производительностью 24 т/ч для свиноводческих 

ферм, функционирующих на местных кормах.  
Размеры здания  - 12x36 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Колонны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, из досок. 
Стены  - панельные железобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для приготовления многокомонентных 
влажных кормосмесей производительностью 25 т/час для 
свиноводческих ферм на 24 тыс. свиней в год с 
законченным (замкнутым) циклом содержания или на 12 
тыс. свиней в год на откорме. 
Технологической схемой кормоцеха предусмотрен прием 
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всех видов местного сырья, его подготовку, обработку, 
смешивание и отгрузку готовой кормосмеси в мобильный 
транспорт. 
Кормоцех может быть сблокирован с корнеклубне-
плодохранилищем и складом концентрированных кормов, 
что позволит исключить транспортные перевозки сырья. 
В цехе предусмотрены технологические линии:  
- прием, накапливание, дозирование концентрированных 
кормов; 
-  прием, накапливание, мойку, измельчение корнеплодов; - 
- прием, накапливание, мойку, запаривание клубнеплодов; -  
- прием, накапливание, дозирование комбисилоса и зеленой 
массы;  
- прием,  дозирование гранул травяной муки;  
- прием, накапливание и дозирование обрата;  
-  приготовление жидкого ЗЦМ;  
- приготовление сенной муки;  
- приготовление и выдачу кормовых смесей;  
- приготовление кормовых смесей для поросят-сосунов и 
поросят-отъемышей. 
Концентрированные корма привозят к цеху в загрузчике 
сухих кормов и перегружают в бункера. В каждый бункер 
поступает комбикорм определенного рецепта.  
Корнеплоды и клубнеплоды загружают самосвальным 
транспортом в завальные ямы, заполненные водой.  
Клубнеплоды проходят мойку, дозирование, измельчение и 
смешивание с другими компонентами. Подготовленные 
корнеклубнеплоды дозированно поступают на сборный 
шнек. 
Травяную гранулированную муку загрузчиком сухих 
кормов подают в приемный бункер питателя, а затем 
дозированным потоком направляют в агрегат АПК-10А. 
Обрат в цех привозят в цистерне и самотеком сливают в 
приемный бак, затем насосом перекачивают в резервуар 
для хранения обрата,  подают в смесители и в агрегат 
приготовления заменителя цельного молока.  
Компоненты кормосмеси, подготовленные на линиях, через 
сборный шнек  и транспортеры поступают в смесители, 
которые могут служить накопителями готовой продукции. 
При необходимости кормосмесь подвергается тепловой 
обработке. 
Кормосмесь для поросят-сосунов и поросят-отъемышей 
готовят на одном из смесителей с обработкой паром. 
Предусмотрена аспирационная сеть, обслуживающая 
линию концентрированных кормов. 
Технологические линии сблокированы в единую систему, 
управляемую с пульта. 
Расчетный показатель – 1 тонна готовой продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология производ- 
ства. Архитектурные решения. Конструкции железо-
бетонные. Конструкции металлические. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Пароснабжение. Электроосвещение и силовое электро-
оборудование. Автоматизация технологических процессов 
и санитарно-технических систем. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 1033  форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 
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802-6-16.86 Кормоцех производительностью 12 т/ч для свиноводческих 

ферм.  
Размеры здания - 12x30 м.             
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30,  
40°С. 
Фундаменты – сборные и монолитные железобетонные, 
фундаментные балки - сборные железобетонные. 
Колонны, балки - сборные железобетонные, прогоны - 
стальные. 
Кровля – рулонная, невентилируемая. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, дощатые  и 
асфальтобетонные. 
Стены - керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные плиты по стальным балкам.  
Предназначен для приготовления многокомонентных 
влажных кормосмесей на свиноводческих фермах, 
функционирующих на местных кормах.  
В цех входят следующие технологические линии: 
 - приема, мойки, запаривания картофеля; 
 - приема, накопления, мойки, измельчения и дозирования 
корнеплодов; 
 - приема, накопления, дозирования концентратов и гранул  
травяной муки; 
 - тепловой обработки концкормов и приготовления 
кормосмесей; 
- приема, накопления, измельчения и дозирования сена в 
муку; 
- приема, накопления и дозирования  комбисилоса (зеленой 
массы); 
- приема, накопления и дозирования обрата; 
- смешивания компонентов и выдачи кормосмеси; 
- приготовления заменителя молока. 
Концкорма и гранулы травяной муки  доставляют в цех 
автокормовозом и выгружают в бункера для хранения 
сухих кормов. Из бункеров концентраты поступают в 
конвейер винтовой  и дозатор, который обеспечивает 
дозированную подачу корма на сборный транспортер. Для 
удобства обслуживания и переналадки дозаторы 
смонтированы на площадке. 
Сенная мука производится непосредственно в цехе из сена, 
доставленного кормораздатчиком-питателем. Дозирован-
ный поток сена измельчается дробилкой. 
Концентраты для тепловой обработки из бункеров 
направляются в норию, а затем в винтовой конвейер, 
подающий их поочередно в смесители. 
Комбисилос (зеленая масса) доставляют в цех 
самосвальными транспортными средствами и выгружают в 
питатель, который обеспечивает дозированную подачу 
массы на сборный транспортер. 
Обрат доставляют в цех в цистерне и перекачивают в 
резервуар по трубопроводу. 
Кормовая смесь при перегрузке со сборного транспортера 
на приемный транспортер подвергается электромагнитной 
очистке и затем поступает в смесительную камеру агрегата, 
где измельчается, увлажняется обратом и выгружается в 
шнек в виде готовой многокомпонентной смеси. 
Расчетный показатель – 1 т/час производительности цеха. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
чертежи. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
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Пароснабжение. Электроснабжение. Автоматизация 
технологических процессов и санитарно-технических 
систем. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 862  форматки. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
802-6-22.87 Кормоцех производительностью 6 т/ч для свиноводческих   

ферм,  функционирующих  на  местных кормах.  
Размеры здания  - 12x29,5 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Колонны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, из досок. 
Стены - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для приготовления многокомпонентных 
влажных кормосмесей на фермах и комплексах с 
законченным производственным циклом на 6 тысяч свиней 
в год. 
Компоновочное решение цеха предусматривает прием всех 
видов местного сырья и различных кормовых добавок, 
обработку, смешивание, накопление и отгрузку готовых 
кормосмесей в кормораздатчики. 
Кормоцех может быть сблокирован с корнеклубне-
плодохранилищем и складом концентрированных кормов, 
что позволит исключить транспортные перевозки сырья. 
В цехе предусмотрены технологические линии:  
- прием, накопление, запаривание клубнеплодов; 
 - прием, накопление, дозирование корнеплодов; 
 - прием, накопление, дозирование концентрированных 
кормов; 
 - прием, накопление, дозирование травяной муки; 
 - приготовление сенной муки; 
- прием, накопление, дозирование комбисилоса и зеленой 
массы; 
 - прием обрата; 
 - приготовление и выдачу кормовых смесей; 
 - тепловую обработку концкормов; 
 - приготовление кормов для поросят-отъемышей; 
 - приготовление жидкого ЗЦМ. 
Корнеклубнеплоды доставляют к кормоцеху самосвальным 
транспортом и выгружают в завальные ямы с водой. В ямах 
происходит оседание камней и предварительная мойка. 
Клубнеплоды в агрегате АПК-10А проходят мойку, 
дозирование, измельчение и смешивание с другими 
компонентами. 
Концкорма и гранулы травяной муки (или сенную муку) 
привозят в кормовозах ЗСК-10 и разгружают в бункера 
БСК-10. Дозаторы обеспечивают дозированную подачу на 
линию приготовления кормосмесей. 
Комбисилос и зеленую массу подвозят и подают 
дозированно с помощью кормораздатчика-питателя КТУ-
10. 
Обрат привозят в кормоцех в специальных цистернах и 
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перекачивают в резервуар для хранения молока, а затем 
насосами подают в смесители. 
Подготовленные и очищенные от ферромагнитных 
примесей компоненты смешивают в агрегате АПК-10А. 
Готовую кормосмесь накапливают в смесителе или выдают 
непосредственно в кормораздатчик. 
В цехе предусмотрена тепловая обработка концкормов. 
Поросятам-отъемышам предусмотрена линия приготов-
ления запаренных кормосмесей. 
Заменитель цельного молока приготавливается на агрегате 
АЗМ-0,8 из порошка ЗЦМ. 
Технологические линии сблокированы в единую систему, 
управляемую с пульта. 
Расчетный показатель – 1 тонна готовой продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Пароснабжение. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация технологических 
процессов и санитарно-технических систем. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 1113  форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
802-6-17.13.86 Блок кормовой зоны и пункт технического обслуживания. 

Для Центрального, Центрально-Черноземного, Северо-
Западного районов.  
Размеры здания  - 24x60 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки - сборные железобе-
тонные. 
Колонны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная трехслойная на битумной мастике, 
невентилируемая. 
Полы –  бетонные, цементно-песчаные, из керамической  
плитки, из линолеума. 
Стены  -  керамзитобетонные панели.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Разработан для ферм выращивания и откорма 12 тыс. 
свиней в год. 
В блок входят: кормоцех, картофелехранилище на 1000 
тонн, пункт технического обслуживания. 
Кормоцех предназначен для приготовления влажных 
кормовых смесей из предварительно обработанных 
клубнеплодов, зеленой массы и комбикорма для 5-ти 
половозрастных групп животных. Оборудование кормоцеха 
взаимоувязано в пять поточных технологических линий: 
клубнеплодов, комбикормов, зеленой массы, заменителя 
цельного молока, приготовления и выдачи кормовых 
смесей. 
Хранение оперативного запаса клубнеплодов (картофеля) 
предусматривается в картофелехранилище, сблокирован-
ном с кормоцехом. Запаренный и измельченный в 
запарниках картофель разбавляют водой и полученную 
картофельную пульпу насосом подают в смесители.  

ФГУП 
«РосНИПИагропром» 
ФГУП 
«РосНИПИагропром» 
26.11.85 
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Комбикорма хранят в расположенном вблизи кормоцеха 
складе рассыпных и гранулированных кормов емкостью 
200 тонн.  
Зеленую массу и комбисилос загружают в питатель 
стебельчатых кормов и подают в смесители одновременно 
с комбикормами. 
Обрат доставляют в молокоцистернах и перекачивает в 
резервуар для хранения. Для приготовления заменителя 
цельного молока используется агрегат АЗМ-0,8. 
Кормовые компоненты смешиваются в порционных 
смесителях. Готовые кормосмеси выдаются в транспортные 
средства по системе транспортеров. 
Расчетный показатель – 1 м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные.  
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Силовое электрооборудование и 
электроосвещение. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомость потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 805  форматок 
Паспорт – 6 форматок. 

   
 

Разные здания 
   
802-9-27 Соединительный  коридор комплекса по выращиванию и 

откорму 27 тыс. свиней в год.  
Размеры здания  - 3x241 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Колонны -  сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы.  
Полы –  бетонные. 
Стены  - керамзитобетонные панели.    
Покрытие - железобетонные плиты. 
Расчетный показатель – 1 м 3 строительного объема. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 514  форматок. 
Паспорт – 3 форматки.  

ФГНУ НПЦ 
 «Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
10.05.1982 

   
802-9-76.87 Соединительный коридор сектора репродукции 

свиноводческого комплекса.  
Размеры здания  - 3x96 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки, колонны, балки - 

ФГНУ НПЦ 
 «Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
21.09.1987 
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сборные железобетонные  
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  бетонные, из керамической плитки, из линолеума. 
Стены  - керамзитобетонные панели.     
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для перемещения персонала для санитарного 
пропускника до рабочих мест, перегона животных и 
размещения коммуникаций. Между свинарником для 
супоросных маток и свинарником для проведения опоросов  
в соединительном коридоре предусмотрены помещения для 
санитарной обработки маток. 
Расчетный показатель – 1 м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренние водопровод и канализация. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация технологических процессов. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия (802-9-75.87).  
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 465  форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
802-9-80.91 
ПП 

Соединительная галерея для фермы выращивания и 
откорма 3 тыс. свиней в год на кормах собственного 
производства.  
Размеры здания  - [6мx(24м+12мх3)+2х12мx12м] м2.  
Расчетная температура наружного воздуха: минус 20, -30, -
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки, колонны, балки – 
сборные железобетонные. 
Покрытие – чердачное, асбестоцементные листы по 
деревянной обрещетке. 
Полы –  бетонные,  из керамической плитки, из линолеума. 
Стены  - железобетонные панели.  
Плиты перекрытия – сборные железобетонные. 
Предназначена для размещения помещений 
вспомогательного назначения, перегона животных из 
одного производственного здания в другое и перемещения 
рабочих. 
В соединительной галерее также размещаются ниже 
отметки пола транспортер скребковый и выше 2 метров 
внутренние сети. 
Расчетный показатель – 1 м2  общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 802-5-87.91ПП).  
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 528  форматок. 
Паспорт – 7 форматки. 

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
16.08.1991 
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802-9-81.91 
ПП 

Соединительная галерея для фермы выращивания и 
откорма 6 тыс. свиней в год на кормах собственного 
производства. 
Размеры здания  - (6мх12мх7+ 12мх12мх2+6мх12)=864м2 

Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30,  
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки, колонны, балки – 
сборные железобетонные. 
Покрытие – чердачное, асбестоцементные листы по 
деревянной  обрещетке. 
Полы –  бетонные, из керамической плитки, из линолеума. 
Стены  - железобетонные панели.  
Плиты перекрытия – сборные железобетонные.  
Предназначена для размещения помещений 
вспомогательного назначения, перегона животных из 
одного производственного здания в другое и перемещения 
рабочих. 
В соединительной галерее размещаются транспортер для 
сбора навоза из животноводческих зданий и инженерные 
сети. 
Расчетный показатель – 1 м2  общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия (из т.п. 802-5-87.91ПП).  
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 542  форматки. 
Паспорт – 7 форматки. 

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
16.08.91 

802-9-84.92 Соединительная галерея для репродукторной фермы 
выращивания 6 тыс. поросят в год с расширением до 12 
тыс. поросят в год на кормах собственного производства.  
Размеры здания  - (6мx108м+6мx12мх2+6х9)=846м2.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков. 
Кровля – рулонная, четырехслойная. 
Полы –  бетонные, из керамической  плитки,  из линолеума. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - сборные железобетонные плиты.  
Предназначен для размещения помещений 
вспомогательного назначения, перегона животных из 
одного производственного здания в другое и перемещения 
рабочих. 
В соединительной галерее размещены инженерные сети 
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, 
производственной канализации. 
Расчетный показатель – 1 м2  общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом II –Строительные изделия (из т.п. 802-5-55.92).  
Альбом III – Спецификации оборудования. 

ФГНУ НПЦ 
 «Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
12.93 



 198

Альбом IV – Смета.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 591  форматка. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
Шифр 19-
256/3 

Соединительная галерея для фермы выращивания и 
откорма 12 тыс. свиней в год.  
Размеры здания  - 6мx216,85 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Стены  - кирпичные.   
Покрытие - сборные железобетонные плиты. 
Предназначена для прохода обслуживающего персонала из 
санпропускника в свинарники и вспомогательные 
помещения, перегона животных, прокладки инженерных 
коммуникаций, и блокируется со свинарниками и станцией 
искусственного осеменения. 
В соединительной галерее прокладываются навозные 
каналы со шнековыми транспортерами, в которые 
сбрасывается навоз из свинарников, и транспортируется до 
станций перекачки с УТН-10. В соединительной галерее и 
соединительных коридорах свинарников прокладываются 
воздуховоды и водопровод. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Электросиловое оборудование. 
Спецификации оборудования.  
Альбом II – Смета.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 253  форматки. 
Паспорт – 4 форматки.  

ФГНУ НПЦ 
 «Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
04.94 
 

   
802-9-75.87 Соединительный коридор сектора откорма свиновод-

ческого комплекса.  
Размеры здания - 3мx94 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки, колонны - сборные же-
лезобетонные.  
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  бетонные, из керамической плитки. 
Стены  - керамзитобетонные панели.  
Покрытие - железобетонные плиты. 
Предназначен для перемещения персонала от санитарного 
пропускника до рабочих мест и прокладки коммуникаций 
(кормопроводы, вода, теплоснабжения и др.). 
Расчетный показатель – 1 м2  общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация технологических 
процессов. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 530  форматок. 
Паспорт – 3 форматки.  

ФГНУ НПЦ 
 «Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз»  
21.09.1987 
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802-9-66.12.87 Соединительная  галерея  с пунктом  санобработки 
животных.  
Размеры здания  - 3мх66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки, колонны - сборные 
железобетонные.  
Кровля – рулонная, 4 слоя рубероида. 
Полы –  бетонные, из линолеума. 
Стены  - керамзитобетонные панели.  
Покрытие - железобетонные плиты.  
Расчетный показатель – 1 м 3 объема здания. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 496  форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
24.07.1985 

   
802-9-67.12.87 Здание карантина на 90 мест.  

Размеры здания  - 18x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки, рамы, колонны - 
сборные железобетонные.  
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  бетонные, из керамической плитки. 
Стены - керамзитобетонные панели.  
Покрытие  - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам.  
Предназначено для карантинирования ремонтного 
молодняка свиней, поступающего на репродукторную 
племенную ферму свиноводческого комплекса. 
Поступление свинок предусмотрено в возрасте 5-7 месяцев 
группами по 74 головы с интервалом в 50 дней с марта по 
ноябрь включительно. 
Содержание свиней принято безвыгульное, в станках по 9 
голов. 
Кормление – сухими полнорационными комбикормами с 
увлажнением в кормушках, раздача комбикормов – при 
помощи тележки ТУ-300, хранение запаса комбикорма в 
бункере. Поение животных из автопоилок. 
Удаление навоза – гидросмывом и по каналам, перекрытым 
железобетонными решетками (самотечно-сплавная 
система). 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции.  Связь и сигнализация. 
Альбом II –Строительные изделия (из т.п. 802-2-27.12.87). 
Альбом III – Чертежи не стандартизованного оборудования 
(из т.п. 802-2-27.12.87). 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
24.07.1985 
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Альбом IV – Спецификации оборудования. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  772  форматки. 
Паспорт – 5 форматок 

   
802-9-63.87 Пункт приема свиней с ветамбулаторией.  

Размеры здания  - 9x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30,  
40°С. 
Фундаменты – ленточные из бетона. 
Арки - клееные деревянные. 
Стены  - кирпичные.  
Кровля –  из асбестоцементных волнистых листов.  
Полы –  бетонные, из керамической  плитки, из линолеума. 
Покрытие - плиты с деревянным каркасом по деревянным 
клееным аркам. 
Предназначен для строительства в составе контрольно-
испытательной станции по свиноводству на 760 мест. В 
здании осуществляют прием поступающего на станцию 
молодняка, несложные диагностические исследования. 
В пункте имеется комната специалиста, диагностический 
кабинет, комната для хранения биопрепаратов. Животных 
обрабатывают в помещении для санобработки, взвешивают 
и направляют в помещение для кратковременного 
содержания, откуда перевозят в производственное здание 
контрольного откорма. 
Расчетный показатель – 1 м2  общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехническая часть. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Спецификации оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  455  форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

ФГНУ НПЦ 
 «Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП  
09.07.1986 

   
802-9-62.87 Здание контрольного убоя свиней.  

Размеры здания  - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30,  
40°С. 
Фундаменты – ленточные из бетона. 
Кровля – рулонная четырехслойная из рубероида. 
Полы – из  бетона, цементные, из керамической плитки, из 
линолеума, асфальтобетонные. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты. 
Предназначено для строительства в составе контрольно-
испытательной станции по свиноводству на 760 мест. В 
здании производят контрольный убой свиней, разделку туш 
и определение их мясных качеств. Охлаждение туш и их 
хранение до реализации осуществляется в холодильных 
камерах. 
Расчетный показатель – 1 м2  общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП  
09.07.1986 
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Конструкции металлические. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Холодоснабжение. 
Электротехническая часть. Автоматизация системы 
оборотного водоснабжения. Автоматизация системы 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Спецификации оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  597  форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
802-9-77.87 Рампа приема и отгрузки свиней.  

Размеры здания  - 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные блоки - сборные железобе-
тонные. 
Колонны, балки - сборные железобетонные. 
 Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы –  бетонные. 
Стены  - керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Входит в состав свиноводческих комплексов выращивания 
и откорма 54 и 108 тыс. свиней в год и предназначена для 
приема, взвешивания и отгрузки свиней. 
Расчетный показатель – 1 м2  общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроосвещение и силовое электро-
оборудование.  
Альбом II – Спецификации оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 317  форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
21.09.1987 

   
802-9-69.12.87 Рампа  приема  и  отгрузки  племенного молодняка.  

Размеры здания  - 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные.  
Кровля – рулонная. 
Полы –  бетонные. 
Стены  - керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные плиты. 
Расчетный показатель – 1 м2  общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. Электротехнические чертежи. 
Альбом II - Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 279  форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз»  
30.09.1985 
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802-9-85.92 Рампа для приема и отгрузки свиней.  

Размеры здания  - 6мx6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков. 
Кровля – рулонная. 
Полы –   бетонные. 
Стены  - кирпичные.   
Покрытие - сборные железобетонные плиты. 
Предназначена для обеспечения приема свиней на ферме и 
отгрузки животных при реализации в другие хозяйства или 
на убой. Для этого в ней предусмотрены предвесовой и 
послевесовой накопители и весовая площадка для 
взвешивания свиней. 
Расчетный показатель – 1 м2  общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроосвещение и электросиловое 
оборудование. 
Альбом II – Спецификации оборудования. 
Альбом III – Смета. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  218 форматок. 
Паспорт – 6 форматок.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз» 
12.93 
 

   
802-224 Загоны для летнего содержания хряков (на 15 станков). 

Размер навесов с выгульными дворами - 19,7мх36,0м. 
Районы с нормативной снеговой нагрузкой 100кг/м2, 
нормативным скоростным напором ветра 27 кг/м2. 
Фундаменты, колонны, балки – сборные железобетонные.  
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – деревянные, асфальтобетонные, растительный 
покров. 
Покрытие – деревянное. 
Ограждения выгулов  -  деревянные   по   железобетонным 
стойкам.  
Предназначены для содержания хряков в теплый период 
года. Содержание хряков станково-выгульное. Станки 
расположены в один ряд. Основные хряки содержатся в 
индивидуальных станках, проверяемые и ремонтные 
хрячки – в групповых. Станки оборудованы кормушками и 
автопоилками. Содержание хряков на выгулах с твердым 
покрытием аналогично содержанию в станках – основные 
хряки индивидуально, проверяемые и ремонтные по 2-3 
головы. На выгулах с растительным покровом хряки 
содержатся группами. При содержании хряков в летних 
загонах необходимо предусмотреть ежедневную 
принудительную прогулку на расстояние до 2-х км по 
моционной дорожке. 
Кормление - регламентированное, кормовыми смесями 
влажностью до 70%. Доставка корма из 
кормоприготовительной ручными тележками ТУ-300. 
Удаление навоза производится вручную с погрузкой на 
тележки с последующим сбросом в люки канала 
навозоудаления. Все работы, связанные с содержанием 
хряков в загонах выполняют свинари станции 
искусственного осеменения. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи и заказные 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
31.12.1975 
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спецификации. 
Альбом II – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  60 форматок. 
Паспорт – 2 форматки. 

 
КОМПЛЕКСЫ  И  ФЕРМЫ 

   
802-01-35.87 Комплекс выращивания и откорма 54 тыс. свиней в год (с 

павильонной застройкой).  
Площадь участка  - 11,22 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Предназначен для круглогодового ритмичного 
воспроизводства, выращивания и откорма молодняка 
свиней и откорма сверхремонтного молодняка, 
поступающего из племенного репродуктора комплекса. 
Годовое производство продукции, включая откормленный 
сверхремонтный молодняк и выбракованное поголовье – 
74,38 тыс. ц свинины в живой массе. 
Среднегодовое поголовье маток – 2738 голов, 
продолжительность выращивания поросят под матками – 
26 дней, выращивания поросят-отъемышей  - 80 дней, 
откорма – 119 дней. Осеменение маток искусственное. 
Ремонт поголовья маток свинками  из племенного 
репродуктора комплекса. 
Кормление животных полнорационными комбикормами, 
поставляемыми с комбикормовых заводов. Кормление 
холостых, супоросных маток и молодняка на откорме - 
комбикормом, разведенным водой и подаваемым в 
кормушки по трубам из кормосмесительных. 
Поросят-сосунов и отъемышей кормят сухим 
комбикормом, подсосных маток – сухим комбикормом с 
увлажнением в кормушках, Подсосным маткам и 
поросятам-сосунам комбикорм раздают с помощью 
тележек ТУ-300, поросятам–отъемышам - транспортерами. 
Поение животных из автопоилок. Удаление навоза из 
свинарников – гидравлическим способом. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схемы генерального 
плана. Технология производства. Связь и сигнализация. 
Архитектурно-строительные решения.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
–  176 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз» 
21.09.1987 
 

802-01-6 Комплекс по выращиванию и откорму 27 тыс. свиней в год. 
Площадь участка  - 8,5 га. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Крупное специализированное предприятие с законченным 
производственным циклом по выращиванию и откорму 
свиней и воспроизводству маточного поголовья.  
Производство свинины ведется на промышленной основе. 
Годовое производство продукции 27 тыс. свиней со сдачей 
на убой через каждые 8 дней 610 голов с живой массой 
каждой – 112 кг. 
Производство свинины в течение года, включая 
выбракованных свиноматок - 33630,8 центнеров.  
Среднегодовое поголовье маток - 1514 голов, 
продолжительность содержания поросят под матками – 26 
дней, выращивания  - 80 дней, откорма - 116 дней. 
Осеменение маток искусственное. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
10.05.1982 

 Кормление животных полнорационными комбикормами,  
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поставляемыми  комбикормовыми заводами. 
Приготовление жидких комбикормов для маток и 
откормочного поголовья - в кормосмесительной 
комплекса. Корма подаются к кормушкам по 
трубопроводам. 
Навозоудаление в свинарниках – самотечной секционной 
системой периодического действия и гидросмывная 
система. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 –  155 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
802-01-27.32.87 Племенной репродуктор для комплекса выращивания и 

откорма 54 тыс. свиней в год.  
Площадь участка - 4,6 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Предназначен для равномерного круглогодового 
воспроизводства и выращивания ремонтного молодняка 
для репродукторного сектора свиноводческого комплекса 
выращивания и откорма 54 тыс. свиней в год. 
Предусмотрено: искусственное осеменение маток; 
круглогодовое ритмичное воспроизводство ремонтных 
свинок; семидневный ритм производства; использование 
помещений для содержания подсосных маток, поросят-
отъемышей и ремонтных свинок по принципу помещений 
«пусто-занято»; продолжительность санации помещений 
– 5 дней; продолжительность подсосного периода – 45 
дней; продолжительность выращивания поросят-
отъемышей 79 дней; продолжительность выращивания 
ремонтных свинок – 154 дня; кормление поросят-сосунов 
и поросят-отъемышей комбикормами, остального 
поголовья – кормосмесями влажностью 75%, 
изготовляемыми в кормоцехе; поение из автопоилок; 
поточно-цеховая организация труда; механизация 
производственных процессов с помощью машин и 
оборудования серийного производства. 
Раздача кормов в свинарниках электрофицированными 
кормораздатчиками; тележками  ТУ-300; оснащение 
помещений оборудованием, обеспечивающим создание 
оптимальных условий содержания животных; удаление 
навоза гидравлическим способом на сооружения по 
подготовке животноводческих стоков промкомплекса, 
после чего вывозятся на поля в качестве удобрения  для 
сельскохозяйственных культур. 
Электроснабжение, водоснабжение, канализация путем 
подсоединения к внешним сетям. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 –  97 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
24.07.1985 

   
802-01-28.32.87 Племенной репродуктор для  комплекса  выращивания и 

откорма 54 тыс. свиней в год с откормом 
сверхремонтного молодняка.  
Площадь участка - 5,71 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Предназначен для равномерного круглогодового 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз» 
24.07.1985 
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воспроизводства и выращивания ремонтного молодняка 
для репродукторного сектора свиноводческого комплекса, 
выращивания и откорма 54 тыс. свиней в год с откормом 
сверхремонтного молодняка. 
Предусмотрено: искусственное осеменение маток; 
круглогодовое ритмичное воспроизводство ремонтных 
свинок; семидневный ритм производства; использование 
помещений для содержания подсосных маток, поросят-
отъемышей и ремонтных свинок по принципу помещение 
«пусто-занято»; продолжительность санации помещений 
– 5 дней, подсосного периода – 45 дней, выращивания 
поросят-отъемышей 79 дней, выращивания ремонтных 
свинок – 154 дня, откорма сверхремонтного молодняка – 
103 дня; кормление поросят-сосунов и поросят-
отъемышей и молодняка на контрольном откорме - 
комбикормами, остального поголовья – кормосмесями 
влажностью 75%, приготовляемыми в кормоцехе; поение 
из автопоилок. Раздача кормов в свинарниках 
электрофицированными кормораздатчиками, тележками  
ТУ-300; оснащение помещений оборудованием, 
обеспечивающим создание оптимальных условий 
содержания животных; удаление навоза гидравлическим 
способом на сооружения по подготовке 
животноводческих стоков промкомплекса, после чего 
вывозятся на поля в качестве удобрения  для 
сельскохозяйственных культур. 
Электроснабжение, водоснабжение, канализация путем 
подсоединения к внешним сетям. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –  104 форматки. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
802-01-48.91 ПП Ферма выращивания и откорма 3 тыс. свиней в год на 

кормах собственного производства.  
Площадь участка  - 2,6 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Предназначена для выращивания и откорма 3 тыс. свиней 
в год на кормах собственного производства. 
Предусматривается  круглогодовой ритмичный выпуск 
продукции и двухфазная система выращивания и откорма 
молодняка.  
Система содержания животных: 
 - хряков-производителей в индивидуальных станках и 
ремонтных хряков-пробников по 2 головы в станке с 
организацией моциона; 
 - маток холостых и с неустановленной супоросностью в 
индивидуальных станках, тяжелосупоросных и 
подсосных маток с приплодом в индивидуальных станках 
для опороса безвыгульно; 
 - супоросных маток и ремонтных свинок в групповых 
станках по 4 – 12 голов в станке с предоставлением 
моциона; 
 - поросят-отъемышей погнездно в станках для опороса, 
безвыгульно; 
 - молодняк на откорме в групповых станках по 17 годов в 
станке безвыгульно. 
Все животноводческие здания сблокированы 
соединительной галереей, используемой для прокладки 
коммуникаций, перегона животных и перемещения 
персонала. 
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Приготовление влажных кормовых смесей предусмотрено 
в кормоцехе, а для хранения кормов на ферме имеются 
склад концкормов и траншеи для комбисилоса. Влажные 
корма раздаются кормораздатчиком. 
Уборка навоза осуществляется скребковыми 
транспортерами и скреперными установками УС-250 в 
канал соединительной галереи. 
Расчетный показатель – 1 ц живой массы откормленных 
свиней. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Схема генерального плана. Сводный план 
инженерных сетей. Стройгенплан. Строительные 
характеристики зданий и сооружений.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 108  форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
802-01-49.91 ПП Ферма выращивания и откорма 6 тыс. свиней в год на 

кормах собственного производства.  
Площадь участка - 3,92 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Предназначена для выращивания и откорма 6 тыс. свиней 
в год на кормах собственного производства. 
Предусматривается  круглогодовой ритмичный выпуск 
продукции и двухфазная система выращивания и откорма 
молодняка.  
Система содержания животных: 
 - хряков-производителей в индивидуальных станках и 
ремонтных хряков-пробников по 2 головы в станке с 
организацией моциона; 
 - маток холостых и с неустановленной супоросностью в 
индивидуальных станках, тяжелосупоросных и 
подсосных маток с приплодом в индивидуальных станках 
для опороса безвыгульно; 
 - супоросных маток и ремонтных свинок в групповых 
станках по 4 – 12 голов в станке с предоставлением 
моциона; 
 - поросят-отъемышей погнездно в станках для опороса, 
безвыгульно; 
 - молодняк на откорме в групповых станках по 17 годов в 
станке безвыгульно. 
Все животноводческие здания сблокированы 
соединительной галереей, используемой для прокладки 
коммуникаций, перегона животных и перемещения 
персонала. 
Приготовление влажных кормосмесей предусмотрено в 
кормоцехе, а для хранения кормов на ферме имеются 
склад концкормов и траншеи для комбисилоса. Влажные 
корма раздаются кормораздатчиком. 
Уборка навоза осуществляется скребковыми 
транспортерами и скреперными установками УС-250 в 
канал соединительной галереи. 
Расчетный показатель – 1 ц живой массы откормленных 
свиней. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Схема генерального плана. Сводный план 
инженерных сетей. Стройгенплан. Строительные 
характеристики зданий и сооружений.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 105  форматок. 
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Паспорт – 5 форматок. 
   

Шифр 19-256 Ферма выращивания и откорма 12 тыс. свиней в год.  
Площадь участка -6,7 га.  
Климатические районы и подрайоны - I, II, III  А, Б, В.  
Производство свинины на ферме основано на 
технологической схеме, предусматривающей круглого-
довой ритмичный выпуск продукции, двухфазную 
систему выращивания и откорма молодняка, 
эксплуатацию помещений для подсосных маток, поросят-
отъемышей и молодняка на откорме по принципу «пусто-
занято». Ритм производства – 7 дней. 
Продолжительность подсосного периода 42 дня. 
Продолжительность выращивания поросят-отъемышей – 
56 дней. Средняя живая масса поросят при передаче на 
откорм 32 кг. Средняя живая масса 1 головы при снятии с 
откорма 112 кг. 
Содержание всего поголовья в групповых станках, хряки-
производители и свиноматки с неустановленной 
супоросностью и в свинарнике для опороса  станки 
индивидуальные. 
Кормление свиней – нормированное, кормовыми смесями 
влажностью 65-70%. Для раздачи кормов приняты 
кормораздатчики. 
Система удаления навоза – механическая, системой 
транспортеров. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Генеральный план. 
Архитектурно-строительные решения.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 –   108 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГНУ НПЦ  
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802-01-55.92 Репродукторная ферма выращивания 6 тыс. поросят в год 

на кормах собственного производства. 
Разработан вариант проекта фермы с учетом дальнейшего 
увеличения мощности с 6 до 12 тыс. поросят в год. 
Площадь участка -3,94 га, 4,72 (с расширением до 12 тыс. 
поросят).  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Предусмотрено: 
 - круглогодовой ритмичный выпуск продукции; 
 - однофазная система выращивания поросят; 
 - ремонт стада молодняком собственного производства. 
Холостых и супоросных маток содержат в групповых 
станках с предоставлением моциона на выгульных 
площадках; маток с неустановленной супоросностью – в 
индивидуальных станках безвыгульно, подсосных маток 
и поросят-отъемышей в станках для опороса безвыгульно. 
Осеменение маток при мощности 6 тыс. - естественное, 
при увеличении мощности до 12 тыс. - искусственное. 
Возраст реализации поросят на откорм в другие хозяйства 
– 98 дней, средняя живая масса одной головы – 32 кг. 
Кормление животных осуществляется два раза в сутки 
кормовыми смесями влажностью 75%. Корма раздаются 
кормораздатчиками. 
Удаление навоза осуществляется системой 
транспортеров. 
В навозохранилище навоз передавливается по 
подземному навозопроводу установкой УТН-10 
Расчетный показатель – 1 центнер производства мяса в 
живой массе. 
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Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка (ферма выращивания 6 
тыс. поросят в год).  
Альбом II – Пояснительная записка (ферма выращивания 
6 тыс. поросят в год с расширением  до 12 тыс. поросят в 
год).  
Альбом III – Схемы генеральных планов. Сводные планы 
сетей. Строительные характеристики зданий и 
сооружений.  Стройгенпланы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 168  форматок. 
Паспорт – 11 форматок. 

802-09-60.87 Контрольно-испытательная  станция   по  свиноводству на 
760 мест.  
Площадь участка  - 2,82 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Предназначена для проведения контрольного откорма и 
убоя свиней с целью оценки племенных хряков и маток 
по откормочным и мясным качествам потомства. 
Технологические группы животных по 76 голов 
комплектуют из поросят одного хозяйства и 
автотранспортом доставляют к пункту приема, а затем в 
производственное здание контрольного откорма. 
Содержат свиней в изолированных помещениях в 
индивидуальных станках на подстилке. Свиней, 
достигших живой массы в 100 кг снимают с откорма и 
направляют на убой в здание контрольного убоя. 
Раздача комбикорма осуществляется автоматическими 
кормораздатчиками с индивидуальным весовым 
дозированием. Уборка навоза – транспортерами. В 
навозохранилище навоз подается установкой УТН-10. 
Расчетный показатель – 1 хряк-производитель, оценивае-
мый в год. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 91  форматка. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
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802-01-17.86 Ферма выращивания и откорма 500 свиней в год (для 

подсобных хозяйств).  
Площадь участка - 0,63 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30,  
40°С. 
Постановочная масса животных на откорм 28 кг, возраст 
90 дней. Снятие с откорма в возрасте 307 дней, средняя 
масса одной головы  118 кг. 
Приготовление кормов в кормоприготовительной, откуда 
они выдаются в электрифицированный мобильный 
кормораздатчик и тележки. 
Поение животных из сосковых автопоилок. 
Удаление навоза в свинарнике предусмотрено 
скребковыми транспортерами с перегрузкой на 
поперечный конвейер, который собирает навоз в 
навозоприемник. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Чертежи.  
Альбом III - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 182 форматки. 
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Паспорт – 3 форматки. 
   

802-01-21.33.86 Ферма   выращивания  и  откорма   0,5 тыс.   свиней  в год 
в зданиях шириной 9 м (для подсобных хозяйств предпри- 
ятий).  
Для   Центрального,   Центрально- Черноземного, Северо-
Западного районов.  
Площадь участка  - 0,79 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Средняя живая масса откормленного молодняка в 
возрасте 307 дней – 118 кг. 
Кормление животных производится влажными 
мешанками, которые готовятся в кормоприготовительной. 
Готовые смеси выдаются в ручные тележки для 
репродукторного поголовья и в мобильный 
электрофицированный кормораздатчик для откормочного 
поголовья. 
Поение животных – из сосковых поилок. Уборка навоза 
из зданий – скребковыми транспортерами в 
навозоприемник с последующим вывозом за пределы 
фермы мобильным транспортом. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Схема генплана. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 72 форматки. 
Паспорт – 3 форматки 

ФГУП 
«РосНИПИагропром»  
ФГУП 
«РосНИПИагропром» 
11.10.1985 

   
   

СВИНАРНИКИ ДЛЯ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
   

802-5-35.85 Свинарник для выращивания 500 поросят в год (для 
подсобных хозяйств предприятий).  
Размеры здания  - 10,5x84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30,  
40°С. 
Фундаменты – под стойки монолитные бетонные, под 
кирпичные столбы и стены – бутобетонные. 
Стены - кирпичные столбы с деревянной забиркой.   
Прогоны и стропила - деревянные из круглого леса. 
Кровля –  асбестоцементные листы по деревянной 
обрешетке. 
Полы – бетонные, деревянные, из керамической  плитки. 
Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным 
прогонам. 
Предназначено для содержания: холостых супоросных 
маток, ремонтных свинок, ремонтных хряков, хряков-
производителей, подсосных маток и поросят, поросят-
отъемышей до 120 дневного возраста в количестве 500 
голов в год. 
Раздача кормов производится электрофицированным 
кормораздатчиком. Приготовление кормосмесей 
предусматривается в кормоприготовительном цехе 
свинофермы. 
Готовые корма подвозятся к кормоприготовительной 
свинарника автомобильным кормораздатчиком и 
выгружаются в транспортер, которым корма загружают в 
кормораздатчик, движущийся по рельсам вдоль 
кормушек. 
Уборка навоза внутри  здания осуществляется 
горизонтальным транспортером. Наклонной частью 
транспортера навоз перегружается в тракторный прицеп и 

ФГУП 
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отвозится к месту хранения. 
Поение животных из автопоилок. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные и деревянные.  
Альбом III – Технология и механизация производ-
ственных процессов. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Электротех-
нические чертежи. Автоматизация санитарно-техни-
ческих систем. 
Альбом IV – Строительные изделия. 
Альбом V – Спецификации оборудования. 
Альбом VI - Сметы. 
Альбом VII . Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 –  509  форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
802-5-44.86 Свинарник для выращивания и откорма 500 свиней в год 

(для подсобных хозяйств).  
Размеры здания  - 18x66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные, фундаменты под стены – блоки бетонные.  
Колонны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, цементно-песчаные, из линолеума. 
Стены  - керамзитобетонные панели.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Назначение – воспроизводство, получение и выращивание 
молодняка, откорм. Свинарник имеет одну секцию для 
воспроизводства, две секции для опоросов и 
выращивания молодняка, четыре секции для откорма. 
Расположение станков в секции 2-х рядное с 1 кормовым 
проходом. 
Кормление животных осуществляется влажными кормо-
выми смесями, которые раздаются электрофицированным 
кормораздатчиком и ручными тележками. 
Поение животных – из сосковых автопоилок, установ-
ленных над решеткой навозного канала. 
Удаление навоза в здании предусмотрено скребковыми 
транспортерами с перегрузкой на поперечный конвейер, 
который сбрасывает навоз в навозоприемник.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. Конст-
рукции железобетонные. 
Альбом II – Механико-технологические решения. Внут-
ренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Пароснабжение. Электротехническая часть. 
Автоматизация отопления  и вентиляции. Сигнализация и 
связь. 
Альбом III – Узлы, детали и изделия. 
Альбом IV – Спецификации оборудования. 
Альбом V – Сметы.  
Альбом VI -  Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 –  716  форматок. 
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Паспорт – 5 форматок. 
   
802-5-43.86 Свинарник для выращивания и откорма 500 свиней в год 

(для подсобных хозяйств).  
Размеры здания - 18x66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные башмаки, 
фундаменты под стены – бутобетонные.  
Колонны, балки - сборные железобетонные. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, цементно-песчаные, из линолеума. 
Назначение – воспроизводство, получение и выращивание 
молодняка, откорм. Свинарник имеет одну секцию для 
воспроизводства, две секции для опоросов и 
выращивания молодняка, четыре секции для откорма. 
Расположение станков в секции 2-х рядное с 1 кормовым 
проходом. 
Кормление животных осуществляется влажными 
кормовыми смесями, которые раздаются электрофици-
рованным кормораздатчиком и ручными тележками. 
Поение животных – из сосковых автопоилок, установ-
ленных над решеткой навозного канала. 
Удаление навоза в здании предусмотрено скребковыми 
транспортерами с перегрузкой на поперечный конвейер, 
который сбрасывает навоз в навозоприемник.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Пароснабжение. Электротехническая часть. 
Автоматизация отопления  и вентиляции (из т.п. 802-5-
44.86). Сигнализация и связь. 
Альбом III – Узлы, детали и изделия (из т.п. 802-5-44.86). 
Альбом IV – Спецификации оборудования (из т.п. 802-5-
44.86). 
Альбом V – Сметы.  
Альбом VI -  Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 –  516 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

ФГУП 
«РосНИПИагропром» 
ФГУП 
«РосНИПИагропром»,  
ФГУП ЦПП 
17.12.1984 

   
802-5-73.13.87 Свинарник для выращивания и откорма 500 свиней в год 

(для подсобных хозяйств предприятий).  
Размеры здания - 12x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные.  
Колонны, фермы, балки покрытия - сборные железобе-
тонные.  
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, из керамической 
плитки, из линолеума. 
Стены - керамзитобетонные панели. 
Покрытие - железобетонные    плиты    по   
железобетонным фермам и балкам. 
Производственное помещение состоит из 3-х 
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изолированных секций:  воспроизводства, опоросов и 
откорма. В секции воспроизводства содержатся холостые 
и супоросные матки, ремонтный молодняк; в секции 
опросов – подсосные матки и поросята-отъемыши; в 
секции откорма – откормочный молодняк. 
Технологическим процессом предусмотрено: осеменение 
холостых маток, проведение опоросов, отъем поросят в 35 
дневном возрасте, выращивание поросят-отъемышей до 
120 дневного возраста, перевод их на откорм при массе 29 
кг, откорм в течение 203 дней, забой в 10-и месячном 
возрасте при массе 120 кг. Содержание холостых и 
супоросных маток, ремонтного молодняка – станково-
выгульное, остального поголовья – безвыгульное. 
Кормление животных осуществляется влажными 
кормовыми смесями, приготавливаемыми в 
кормоприготовительной свинарника и состоящими: для 
откормочного поголовья – из стерилизованных пищевых 
отходов и комбикорма. Приготовление смеси для 
репродукторного поголовья производится в смесителе. 
Корнеплоды подаются из завального бункера питателем в 
измельчитель-камнеуловитель и далее транспортером – в 
смеситель. Картофель подвергается запариванию. 
Комбикорма хранятся в бункере, установленном около 
кормоприготовительной. Зеленая масса подается 
транспортерами. Готовая смесь выдается транспортерами 
в тележки и развозится по кормушкам. Поение животных 
– из сосковых автопоилок.  
Удаление навоза – продольными транспортерами с 
перегрузкой на поперечный транспортер и далее – в 
навозоприемник. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. Кон-
струкции железобетонные. Конструкции металлические. 
Антикоррозионная защита. 
Альбом II – Механо-технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехническая часть. Автоматизация 
отопления  и вентиляции. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия строительные. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 1301 форматка. 
Паспорт – 5 форматок.   

   
802-5-74.13.87 Свинарник для выращивания и откорма 500 свиней в год 

(для подсобных хозяйств предприятий).   
Размеры здания - 12x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30,  
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные и бетонные. 
Фермы, балки покрытия -  сборные железобетонные. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам и балкам.  
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, из керамической 
плитки, из линолеума. 
Производственное помещение состоит из 3-х 
изолированных секций: воспроизводства, опоросов и 
откорма. В секции воспроизводства содержатся холостые 
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и супоросные матки, ремонтный молодняк; в секции 
опоросов – подсосные матки и поросята-отъемыши; в 
секции откорма – откормочный молодняк. 
Технологическим процессом предусмотрено: осеменение 
холостых маток, проведение опоросов, отъем поросят в 35 
дневном возрасте, выращивание поросят-отъемышей до 
120 дневного возраста, перевод их на откорм при массе 29 
кг, откорм в течение 203 дней, забой в 10-и месячном 
возрасте при массе 120 кг. Содержание холостых и 
супоросных маток, ремонтного молодняка – станково-
выгульное, остального поголовья – безвыгульное. 
Кормление животных осуществляется влажными 
кормовыми смесями, приготавливаемыми в 
кормоприготовительной свинарника и состоящими: для 
откормочного поголовья – из стерилизованных пищевых 
отходов и комбикорма. Приготовление смеси для 
репродукторного поголовья производится в смесителе. 
Корнеплоды подаются из завального бункера питателем в 
измельчитель-камнеуловитель и далее транспортером – в 
смеситель. Картофель подвергается запариванию. 
Комбикорма хранятся в бункере, установленном около 
кормоприготовительной. Зеленая масса подается 
транспортерами. Готовая смесь выдается транспортерами 
в тележки и развозится по кормушкам. Поение животных 
– из сосковых автопоилок.  
Удаление навоза – продольными транспортерами с 
перегрузкой на поперечный транспортер и далее – в 
навозоприемник. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Антикоррозионная защита. 
Альбом II – Механо-технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехническая часть. Автоматизация 
отопления  и вентиляции. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 998 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
802-5-47м.13.86 Свинарник для выращивания и откорма 500 свиней в год 

для подсобных хозяйств предприятий.  
Для северных районов. 
Размеры здания  - 10x129,6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 56°С. 
Фундаменты – деревянные сваи и сваи-колонны.  
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – дощатые, бетонные, керамзитобетонные, из 
керамической плитки и торцевой шашки. 
Стены - деревянные брусчатые.  
Чердачное и цокольное перекрытия  - деревянные.  
Животные содержатся в 3-х изолированных секциях: 
воспроизводства, опоросов и выращивания, откорма. 
Секции оборудованы групповыми станками, за 
исключением хряков и подсосных свиноматок, которые 
содержатся в индивидуальных станках, Содержание 
свиней в станках (кроме группы подсосных маток) 
бесподстилочное. 
Кормление свиней предусмотрено концкормами, кормами 
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животного происхождения и травяной мукой. В летнее 
время травяная мука заменяется зеленой травой. 
Поение свиней в групповых станках осуществляется из 
чашечных автопоилок. 
Удаление навоза из здания производится скребковыми 
транспортерами с погрузкой в мобильный транспорт. При 
достижении возраста 9-10 месяцев и живой массы 115-125 
кг свиней забивают. 
Расчетный показатель – одно место. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения.  
Альбом II – Технологические, санитарно-технические и 
электротехнические чертежи.  
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 –  720  форматок. 
Паспорт – 5 форматок 

   
802-5-71.13.87 Свинарник для выращивания и откорма 300 свиней в год 

(для подсобных хозяйств предприятий). 
Размеры здания - 12x72 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные.  
Колонны, фермы, балки - сборные железобетонные.  
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, из керамической 
плитки, линолеума. 
Стены  - керамзитобетонные панели. 
Покрытие - железобетонные плиты  по  железобетонным 
фермам и балкам. 
Производственное помещение состоит из 3-х 
изолированных секций: воспроизводства, опоросов и 
откорма. В секции воспроизводства содержатся холостые 
и супоросные матки, ремонтный молодняк; в секции 
опоросов – подсосные матки и поросята-отъемыши; в 
секции откорма – откормочный молодняк. 
Технологическим процессом предусмотрено: осеменение 
холостых маток, проведение опоросов, отъем поросят в 35 
дневном возрасте, выращивание поросят-отъемышей до 
120 дневного возраста, перевод их на откорм при массе 29 
кг, откорм в течение 203 дней, забой в 10-и месячном 
возрасте при массе 120 кг. Содержание холостых и 
супоросных маток, ремонтного молодняка – станково-
выгульное, остального поголовья – безвыгульное. 
Кормление животных осуществляется влажными 
кормовыми смесями, приготавливаемыми в 
кормоприготовительной свинарника и состоящими: для 
откормочного поголовья – из стерилизованных пищевых 
отходов и комбикорма, для репродукторного поголовья – 
из подготовленных корнеплодов, зеленой массы и 
комбикорма. 
Приготовление смеси для репродукторного поголовья 
производится в смесителе. Корнеплоды подаются из 
завального бункера питателем в измельчитель-
камнеуловитель и далее транспортером – в смеситель. 
Картофель подвергается запариванию. Комбикорма 
хранятся в бункере, установленном около 
кормоприготовительной. Зеленая масса подается 
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транспортерами. Готовая смесь выдается транспортерами 
в тележки и развозится по кормушкам. Поение животных 
– из сосковых автопоилок.  
Удаление навоза транспортерами в навозоприемник, а 
затем в навозохранилище. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции металли-
ческие. Антикоррозионная защита. 
Альбом II – Механо-технологические решения. Внут-
ренний водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехническая часть. Автоматизация 
отопления  и вентиляции. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия строительные (из т.п. 802-5-
73.13.87). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 990 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
802-5-72.13.87 Свинарник для  выращивания и откорма 300 свиней в год 

(для подсобных хозяйств предприятий).  
Размеры здания - 12x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, бетонные блоки. 
Фермы, балки - сборные железобетонные.  
Стены  - кирпичные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, из керамической 
плитки, из линолеума. 
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Производственное помещение состоит из 3-х 
изолированных секций: воспроизводства, опоросов и 
откорма. В секции воспроизводства содержатся холостые 
и супоросные матки, ремонтный молодняк; в секции 
опоросов – подсосные матки и поросята-отъемыши; в 
секции откорма – откормочный молодняк. 
Технологическим процессом предусмотрено: осеменение 
холостых маток, проведение опоросов, отъем поросят в 35 
дневном возрасте, выращивание поросят-отъемышей до 
120 дневного возраста, перевод их на откорм при массе 29 
кг, откорм в течение 203 дней, забой в 10-и месячном 
возрасте при массе 120 кг. Содержание холостых и 
супоросных маток, ремонтного молодняка – станково-
выгульное, остального поголовья – безвыгульное. Ремонт 
и дезинфекция станков проводятся по мере их 
высвобождения. 
Кормление животных осуществляется влажными 
кормовыми смесями, приготавливаемыми в 
кормоприготовительной свинарника и состоящими: для 
откормочного поголовья – из стерилизованных пищевых 
отходов и комбикорма, для репродукторного поголовья – 
из подготовленных корнеплодов, зеленой массы и 
комбикорма. 
Приготовление смеси для репродукторного поголовья 
производится в смесителе. Корнеплоды подаются из 
завального бункера питателем в измельчитель-
камнеуловитель и далее транспортером – в смеситель. 
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Картофель подвергается запариванию. Комбикорма 
хранятся в бункере, установленном около 
кормоприготовительной. Зеленая масса подается 
транспортерами. Готовая смесь выдается транспортерами 
в тележки и развозится по кормушкам. Поение животных 
– из сосковых автопоилок.  
Удаление навоза – продольными транспортерами с 
перегрузкой на поперечный транспортер и далее – в 
навозоприемник. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции металли-
ческие. Антикоррозионная защита. 
Альбом II – Механо-технологические решения. 
Внутренний водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехническая часть. Автоматизация 
отопления  и вентиляции. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 994 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
802-5-69.13.87 Свинарник для выращивания и откорма 100 свиней в год  

(для подсобных хозяйств предприятий).  
Размеры здания  - 12x36 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железо-
бетонные.  
Колонны, фермы - сборные железобетонные.  
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, из керамической 
плитки, из линолеума. 
Стены  - керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные  плиты  по  железобетонным 
фермам. 
Производственное помещение состоит из 3-х 
изолированных секций: воспроизводства, опоросов и 
откорма. В секции воспроизводства содержатся холостые 
и супоросные матки, ремонтный молодняк; в секции 
опоросов – подсосные матки и поросята-отъемыши; в 
секции откорма – откормочный молодняк. 
Технологическим процессом предусмотрено: осеменение 
холостых маток, проведение опоросов, отъем поросят в 35 
дневном возрасте, выращивание поросят-отъемышей до 
120 дневного возраста, перевод их на откорм при массе 29 
кг, откорм в течение 203 дней, забой в 10-и месячном 
возрасте при массе 120 кг. Содержание холостых и 
супоросных маток, ремонтного молодняка – станково-
выгульное, остального поголовья – безвыгульное. Ремонт 
и дезинфекция станков проводятся по мере их 
высвобождения. 
Кормление животных осуществляется влажными 
кормовыми смесями, приготавливаемыми в 
кормоприготовительной свинарника и состоящими: для 
откормочного поголовья – из стерилизованных пищевых 
отходов и комбикорма, для репродукторного поголовья – 
из подготовленных корнеплодов, зеленой массы и 
комбикорма.  Для репродукторного поголовья запаривают 
картофель в электрическом пищеварочном котле и затем, 
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после перемешивания в ручной тележке с комбикормом, 
развозят по кормушкам. Морковь и свеклу используют 
без запаривания. Измельченную зеленую массу подают 
непосредственно в кормушки. 
Поение животных – из сосковых автопоилок.  
Удаление навоза – продольными транспортерами с 
перегрузкой на поперечный транспортер и далее – в 
навозоприемник, а затем - в навозохранилище. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. Кон-
струкции железобетонные. Конструкции металлические. 
Антикоррозионная защита. 
Альбом II – Механо-технологические решения. Внутрен-
ние водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехническая часть. Автоматизация отопления  и 
вентиляции. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия строительные. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 883 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
802-5-70.13.87 Свинарник для выращивания и откорма 100 свиней в год 

(для подсобных хозяйств предприятий).   
Размеры здания - 12x36 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные и бетонные 
блоки. 
Фермы, плиты покрытия -  сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, из керамической 
плитки, из линолеума. 
Стены  - кирпичные.  
Производственное помещение состоит из 3-х 
изолированных секций: воспроизводства, опоросов и 
откорма. В секции воспроизводства содержатся холостые 
и супоросные матки, ремонтный молодняк; в секции 
опоросов – подсосные матки и поросята-отъемыши; в 
секции откорма – откормочный молодняк. 
Технологическим процессом предусмотрено: осеменение 
холостых маток, проведение опоросов, отъем поросят в 35 
дневном возрасте, выращивание поросят-отъемышей до 
120 дневного возраста, перевод их на откорм при массе 29 
кг, откорм в течение 203 дней, забой в 10-и месячном 
возрасте при массе 120 кг. Содержание холостых и 
супоросных маток, ремонтного молодняка – станково-
выгульное, остального поголовья – безвыгульное. 
Кормление животных осуществляется влажными 
кормовыми смесями, приготавливаемыми в 
кормоприготовительной свинарника и состоящими: для 
откормочного поголовья – из стерилизованных пищевых 
отходов и комбикорма, для репродукторного поголовья – 
из подготовленных корнеплодов, зеленой массы и 
комбикорма. Для репродукторного поголовья запаривают 
картофель в электрическом пищеварочном котле и затем, 
после перемешивания в ручной тележке с комбикормом, 
развозят по кормушкам. Морковь и свеклу используют 
без запаривания. Измельченную зеленую массу подают 
непосредственно в кормушки. 
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Поение животных – из сосковых автопоилок.  
Удаление навоза – продольными транспортерами с 
перегрузкой на поперечный транспортер и далее – в 
навозоприемник, а затем - в навозохранилище. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. Кон-
струкции железобетонные. Конструкции металлические. 
Антикоррозионная защита. 
Альбом II – Механо-технологические решения. Внутрен-
ние водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехническая часть. Автоматизация отопления  и 
вентиляции. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 814 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
802-5-39.85 Свинарник для откорма 500 свиней в год (для подсобных 

хозяйств предприятий).    
Размеры здания  - 10,5x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – под стойки монолитные бетонные, под 
кирпичные столбы и стены – бутобетонные. 
Стойки, прогоны, стропила - деревянные из круглого 
леса. 
Кровля –  асбестоцементные листы по деревянной 
обрешетке. 
Полы – бетонные, деревянные, из керамической плитки. 
Стены - кирпичные столбы с деревянной забиркой.  
Покрытие - асбестоцементные плиты по деревянной 
обрешетке и прогонам.  
Предусмотрено одно производственное помещение, 
оборудованное 28 станками для свиней, в том числе 1 
станок можно использовать как санитарный. 
Технологическим процессом предусмотрено поступление 
откормочного молодняка средней живой массой 35 кг в 4-
х месячном возрасте. Число дней на откорме  - 170. 
Содержание свиней – безвыгульное, в станках по 10 
голов. Свиньи забиваются в 9-10 месячном возрасте 
живой массой одной головы – 120 кг.  
Кормление свиней производится влажными кормовыми 
смесями, состоящими из концкормов, корнеклубне-
плодов, комбисилоса, рыбной муки. Кормление свиней 
двухразовое. Клубнеплоды доставляются в свинарник 
самосвальным транспортом, выгружаются в загрузочный 
бункер. Раздача корма по кормушкам мобильным 
электрофицированным кормораздатчиком. Корнеклубне-
плоды доставляются в свинарник самосвальным 
транспортом, выгружаются в загрузочный бункер 
транспортера. Далее корнеклубнеплоды поступают в 
кормоприготовительную, где они моются, отделяются от 
камней, запариваются и охлаждаются. Выгрузным 
шнеком перегружаются в кормораздатчик-смеситель, где 
охлаждаются посредством добавления комбисилоса, 
концкормов и теплой воды до доведения влажности 
кормосмеси до 60-70%. Для хранения концкормов 
предусмотрен бункер БСК-10. Поение свиней 
осуществляется из чашечных автопоилок, установленных 
над навозными каналами по одной на станок. 
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Удаление навоза производится скребковым 
транспортером ТСН-2Б, который погружает его в 
тракторный прицеп. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные, металлические и 
деревянные. 
Альбом III – Технология и механизация 
производственных процессов. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Электротехни-
ческие чертежи. Автоматизация санитарно-технических 
систем. 
Альбом IV – Строительные изделия. 
Альбом V – Спецификации оборудования. 
Альбом VI – Сметы.  
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 666 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

802-5-67.13.87 Свинарник для откорма 500 свиней в год (для подсобных 
хозяйств предприятий).    
Размеры  здания  - 12x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные.  
Колонны, фермы, балки - сборные железобетонные.  
Стены  - керамзитобетонные панели.  
Покрытие - железобетонные  плиты  по  железобетонным 
балкам. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для содержания молодняка на откорме с 29 
кг до 120 кг в групповых станках. Расположение станков 
4-х рядное с 2-мя кормовыми проездами. Период откорма 
203 дня. 
Кормление животных производится влажными 
кормовыми смесями, которые раздаются мобильными 
электрофицированными кормораздатчиками. 
В рационе применяются пищевые отходы. Для их 
обработки предусмотрен набор необходимого 
оборудования, которое стерилизует пищевые отходы 
«острым» паром под давлением. Кормовая смесь состоит 
из пищевых отходов и концкормов.  
Поение животных – из сосковых автопоилок.  
Удаление навоза – продольными скребковыми 
транспортерами с перегрузкой на поперечный 
транспортер и сбросом в навозоприемник. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции металли-
ческие. Антикоррозионная защита. 
Альбом II – Механо-технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Пароснабжение. Электротехническая часть. 
Автоматизация. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия строительные. 
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Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 955 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
802-5-68.13.87 Свинарник для откорма 500 свиней в год (для подсобных 

хозяйств предприятий).    
Размеры здания  - 12x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30,  
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные и бетонные 
блоки.  
Стропильные фермы, балки - сборные железобетонные.  
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, из керамической 
плитки, линолеума. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для содержания молодняка на откорме с 29 
кг до 120 кг в групповых станках. Расположение станков 
4-х рядное с 2-мя кормовыми проездами. Период откорма 
203 дня. 
Кормление животных производится влажными 
кормовыми смесями, которые раздаются мобильными 
электрофицированными кормораздатчиками. 
В рационе применяются пищевые отходы. Для их 
обработки предусмотрен набор необходимого 
оборудования, которое стерилизует пищевые отходы 
«острым» паром под давлением. Кормовая смесь состоит 
из пищевых отходов и концкормов.  
Поение животных – из сосковых автопоилок.  
Удаление навоза – продольными скребковыми 
транспортерами с перегрузкой на поперечный 
транспортер и сбросом в навозоприемник. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. Кон-
струкции железобетонные. Конструкции металлические. 
Антикоррозионная защита. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Пароснабжение. Электротехническая часть. 
Автоматизация. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия строительные (из т.п. 802-5-
67.13.87). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 933 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  
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802-5-65.13.87 Свинарник для откорма 300 свиней в год (для подсобных 

хозяйств предприятий).     
Размеры здания - 12x42 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные башмаки.  
Колонны, фермы, балки - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные. 
Стены -  керамзитобетонные панели.    

ФГУП 
«РосНИПИагропром» 
ФГУП 
«РосНИПИагропром»  
27.11.1987 



 221

Покрытие - железобетонные плиты  по  железобетонным 
балкам. 
Предназначен для содержания молодняка на откорме с 29 
кг до 120 кг в групповых станках. Расположение станков 
4-х рядное с 2-мя кормовыми проездами. Период откорма 
203 дня. 
Кормление животных производится влажными 
кормовыми смесями, которые раздаются мобильными 
электрофицированными кормораздатчиками. 
В рационе применяются пищевые отходы. Для их 
обработки предусмотрен набор необходимого 
оборудования, которое стерилизует пищевые отходы 
«острым» паром под давлением. Кормовая смесь состоит 
из пищевых отходов и концкормов.  
Поение животных – из сосковых автопоилок.  
Удаление навоза – продольными скребковыми 
транспортерами с перегрузкой на поперечный 
транспортер и сбросом в навозоприемник. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. Кон-
струкции железобетонные. Конструкции металлические. 
Антикоррозионная защита. 
Альбом II – Механо-технологические решения. Внутрен-
ние водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Пароснабжение. Электротехническая часть. Автоматиза-
ция. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия строительные (из т.п. 802-5-
67.13.87). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 925 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
802-5-66.13.87 Свинарник для откорма 300 свиней в год (для подсобных 

хозяйств предприятий).      
Размеры здания - 12x42 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных 
плит и бетонных блоков.  
Фермы, балки - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, из керамической 
плитки, линолеума 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для содержания молодняка на откорме с 29 
кг до 120 кг в групповых станках. Расположение станков 
4-х рядное с 2-мя кормовыми проездами. Период откорма 
203 дня. 
Кормление животных производится влажными 
кормовыми смесями, которые раздаются мобильными 
электрофицированными кормораздатчиками. 
В рационе применяются пищевые отходы. Для их 
обработки предусмотрен набор необходимого 
оборудования, которое стерилизует пищевые отходы 
«острым» паром под давлением. Кормовая смесь состоит 
из пищевых отходов и концкормов.  
Поение животных – из сосковых автопоилок.  
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Удаление навоза – продольными скребковыми 
транспортерами с перегрузкой на поперечный 
транспортер и сбросом в навозоприемник. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. Кон-
струкции железобетонные. Конструкции металлические. 
Антикоррозионная защита. 
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Пароснабжение. Электротехническая часть. 
Автоматизация. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия строительные (из т.п. 802-5-
67.13.87). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 929 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

802-5-63.13.87 Свинарник для откорма 100 свиней в год (для подсобных 
хозяйств предприятий).       
Размеры здания  - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки  – сборные железобе-
тонные.  
Колонны, фермы, плиты покрытия - сборные железобе-
тонные.  
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные. 
Стены   - керамзитобетонные панели.    
Покрытие  - железобетонные плиты  по  железобетонным 
фермам. 
Предназначен для содержания молодняка на откорме с 29 
кг до 120 кг в групповых станках. Расположение станков 
2-х рядное с 1 кормовым проходом. Период откорма 203 
дня. 
Кормление животных производится влажными 
кормовыми смесями, которые раздаются с ручных  
тележек. 
В рационе животных применяются пищевые отходы. Для 
их обработки предусмотрен набор необходимого 
оборудования, которое стерилизует пищевые отходы 
«острым» паром под давлением. Кормовая смесь состоит 
из пищевых отходов и концкормов.  
Поение животных – из сосковых автопоилок.  
Удаление навоза – продольными скребковыми 
транспортерами с перегрузкой на поперечный 
транспортер и сбросом в навозоприемник. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. Кон-
струкции железобетонные. Конструкции металлические. 
Антикоррозионная защита. 
Альбом II – Механо-технологические решения. Внутрен-
ние водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Пароснабжение. Электротехническая часть. Автомати-
зация. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия строительные. 
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Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 726 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.   

   
802-5-64.13.87 Свинарник для откорма 100 свиней в год (для подсобных 

хозяйств предприятий). 
Размеры здания  - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных 
плит и бетонных блоков.  
Фермы, плиты покрытия - сборные железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, из керамической 
плитки, линолеума 
Стены -  кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам.  
Предназначен для содержания молодняка на откорме с 29 
кг до 120 кг в групповых станках. Расположение станков 
2-х рядное с 1 кормовым проходом. Период откорма 203 
дня. 
Кормление животных производится влажными 
кормовыми смесями, которые раздаются с ручных  
тележек. 
В рационе животных применяются пищевые отходы. Для 
их обработки предусмотрен набор необходимого 
оборудования, которое стерилизует пищевые отходы 
«острым» паром под давлением. Кормовая смесь состоит 
из пищевых отходов и концкормов.  
Поение животных – из сосковых автопоилок.  
Удаление навоза – продольными скребковыми 
транспортерами с перегрузкой на поперечный 
транспортер и сбросом в навозоприемник. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. Кон-
струкции железобетонные. Конструкции металлические. 
Антикоррозионная защита. 
Альбом II – Механико-технологические решения. Внут-
ренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Пароснабжение. Электротехническая часть. 
Автоматизация. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия строительные (из т.п. 802-5-
63.17.87). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 714 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  
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802-6-15.86 Кормоцех  по приготовлению влажных  кормовых смесей 

производительностью 2 т/ч для свиноводческих ферм (для 
подсобных хозяйств).  
Размеры здания  - 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, бетонные блоки. 
Колонны, фермы, плиты покрытия - сборные 
железобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные. 

ФГУП 
«РосНИПИагропром»  
ФГУП 
«РосНИПИагропром», 
ФГУП ЦПП 
17.12.1984 



 224

Стены - керамзитобетонные панели.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам. 
Разработан для ферм выращивания и откорма 1000, 1500 
и 2000 свиней в год и предназначен для приготовления 
кормовых смесей влажностью 65-70% из предварительно 
обработанных корнеклубнеплодов, измельченной зеленой 
массы и комбикормов. Кормоцех объединен со 
свинарниками ферм соединительной галереей. 
Корнеклубнеплоды доставляют к кормоцеху 
самосвальным автотранспортом и загружают в бункера. 
Очищенные, измельченные корнеклубнеплоды загружают 
в смеситель, туда же добавляют измельченную зеленую 
массу или силос и комбикорма из установленного около 
кормоцеха бункера. Компоненты перемешивают в 
смесителе и готовая кормовая смесь транспортируется 
винтовыми конвейерами к местам стоянки 
кормораздатчика. 
Расчетный показатель – производительность т/час  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения. Кон-
струкции железобетонные.  
Альбом II – Механо-технологические решения. Внутрен-
ние водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Пароснабжение. Электротехническая часть. Автоматиза-
ция отопления и вентиляции. Сигнализация и связь. 
Альбом III – Узлы, детали и изделия (из т.п. 802-5-44.86). 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Сметы. 
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 605 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
802-9-56.13.86 Соединительные   вставки   ферм   выращивания и 

откорма 0,5; 1; 1,5; 2 и 3 тыс. свиней в год.  
Для  Центрального,   Центрально-Черноземного,  
Северо-Западного районов.  
Размеры здания  - 6мx12 м; 3мх12м; 4,5мх6м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – ленточные, бутобетонные. 
Кровля –  асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные,  из керамической плитки, из 
линолеума. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с дощатой 
обшивкой.  
Соединительные вставки объединяют все 
производственные и вспомогательные здания ферм. 
Служат для прохода людей, прогона животных и подачи 
кормов от кормоцеха по системе винтовых конвейеров. 
Расчетный показатель – общая площадь соединительных 
вставок ферм. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные решения.  
Альбом II – Механико-технологические решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Силовое электрооборудование и 
электроснабжение. Автоматизация вентсистем. Сигнали-
зация и связь. 
Альбом III – Спецификации оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
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Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 737 форматок. 
Паспорт – 8 форматок. 

 
 

ФЕРМЫ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ  
КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ПОДВОРИЙ 

   
Шифр 19-238 Блок производственных зданий для семейной фермы по 

выращиванию и откорму  300 свиней в год. 
Размеры блока 12мх48,3м и 12мх 17,1м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Варианты конструктивного решения: 
а) стены кирпичные: 
 - фундаменты – сборные блоки стен подвалов; 
 - перекрытие - сборное железобетонное; 
 - кровля – рулонная, асбестоцементные листы по деревян-
ной обрешетке; 
 - полы – бетонные, дощатые; 
- покрытия – сборные железобетонные плиты стропила- 
деревянные; 
б) стены с деревянной забиркой: 
 - фундаменты – монолитные; 
 - кровля  - асбестоцементные листы по деревянной обре-
шетке; 
 - полы – бетонные, дощатые; 
 - покрытия – балки, прогоны и стропила деревянные. 
В составе блока предусмотрены два помещения для 
содержания свиней, кормоприготовительная, помещение 
для концкормов, корнеплодохранилище, теплая стоянка 
для машин, электрокотельная. Одно из помещений для 
содержания свиней предназначено для репродукторного 
поголовья: хряков, свиноматок, поросят-сосунов и 
поросят-отъемышей, другое – для откормочного 
молодняка и ремонтных свинок. Расположение станков в 
каждом помещении двухрядное. Содержание свиней в 
станках на решетчатых полах. 
Станки оборудованы кормушками и автопоилками. В 
станках для опороса предусмотрены обогреватели для 
поросят.  
Кормление свиней – кормосмесями, состоящими в зимний 
период из концкормов и корнеплодов, в летний - из 
концкормов и зеленого корма. Приготовление 
кормосмесей – запарнике-смесителе, раздача в кормушки 
– при помощи тележки ТУ-300. 
Удаление навоза из здания производится скреперной 
установкой и шнековым транспортером, установленными 
в навозных каналах, перекрытых решетчатым полом, в 
жижесборник. 
Для получения продукции на личные нужды в блоке 
выделены помещения для крупного рогатого скота и 
домашней птицы. Содержание коров - привязное, доение – 
с помощью агрегата АИД. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Типовые материалы для проектирования. 
Альбом I – Блок производственных зданий. Технология 
производства. Тепломеханическая часть. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и электросиловое оборудование. 
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Автоматизация систем отопления  и вентиляции. 
Автоматизация тепломеханической части. 
Альбом II - Блок производственных зданий (стены 
кирпичные). Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции деревянные. 
Навозохранилище - Архитектурно-строительные решения. 
Выгульные площадки - Архитектурно-строительные 
решения. 
Альбом III - Блок производственных зданий (стены с 
деревянной забиркой). Архитектурно-строительные 
решения. Конструкции железобетонные. Конструкции 
деревянные. 
Альбом IV - Изделия строительные. 
Альбом V - Спецификации оборудования. 
Альбом VI - Смета (стены кирпичные). 
Смета (стены с деревянной забиркой).  
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах (стены 
кирпичные). 
Ведомости потребности в материалах (стены с деревянной 
забиркой). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 650 форматок (стены кирпичные). 
646 форматок (стены с деревянной забиркой). 
Паспорт – 24 форматки. 

   
802-01-46.91 Семейная ферма по выращиванию и откорму 200 свиней в 

год.  
Площадь участка - 0,5 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Производственный процесс основан на двухфазной 
системе выращивания и откорма. Для размещения 
поголовья и обеспечения технологических процессов на 
ферме предусмотрен блок производственных зданий, в 
состав которого входят два помещения для содержания 
свиней, кормоприготовительная, помещение для текущего 
запаса концкормов и корнеплодов. Одновременно в здании 
содержатся: хряки (2 гол.), ремонтные свинки  (8 гол.), 
холостые и супоросные  матки (11 гол.); подсосные матки 
(4гол.) и поросята-отъемыши (36 гол.) в станках для 
опороса, откормочный молодняк (73 гол.) в групповых 
станках – безвыгульно. 
Станки оборудованы кормушками и автопоилками. Для 
обогрева поросят в станках для опороса предусмотрены 
облучатели. Полы в станках – щелевые. 
Кормление животных – нормированное, двухразовое, 
кормовыми смесями  влажностью 60-65%. Готовят  
кормосмеси в кормоприготовительной. Раздача 
кормосмеси – с помощью тележки. 
Удаление навоза из здания в навозосборник производится 
установкой скреперной и шнековым транспортером, 
установленными в навозных каналах. Для сбора навоза 
предусмотрен жижесборник. 
Расчетный показатель – 1 ц мяса. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генерального 
плана. Сводный план инженерных сетей. Строительная 
характеристика зданий и сооружений.  
Альбом II - Сводный сметный расчет 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 59 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

ФГНУ НПЦ 
 «Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
04.04.1991 
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выращиванию и откорму 100 свиней в год.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Размеры блока 12мх24,25м и 12мх17,1м. 
Варианты: 
а) стены кирпичные: 
 - фундаменты – бетонные блоки стен подвалов; 
 - кровля – рулонная, асбестоцементные листы по дере-
вянной обрешетке; 
 - полы – бетонные, дощатые; 
 - покрытия – сборные железобетонные плиты, деревянные 
стропила, прогоны; 
б) стены с деревянной забиркой: 
 - фундаменты – монолитные из бетона; 
 - кровля  - асбестоцементные листы по деревянной 
обрешетке; 
 - полы – бетонные, дощатые; 
 - покрытия – балки, прогоны и стропила деревянные. 
В составе блока предусмотрены два помещения для 
содержания свиней, кормоприготовительная, помещение 
для концкормов, корнеплодохранилище, теплая стоянка 
для машин, электрокотельная. Одно из помещений для 
содержания свиней предназначено для репродукторного 
поголовья: хряка, свиноматок, поросят-сосунов и поросят-
отъемышей, другое – для откормочного молодняка и 
ремонтных свинок. Расположение станков в каждом 
помещении двухрядное. Содержание свиней в станках на 
решетчатых полах. 
Станки оборудованы кормушками и автопоилками. В 
станках для опороса предусмотрены обогреватели для 
поросят.  
Кормление свиней – кормосмесями, состоящими в зимний 
период из концкормов и корнеплодов, в летний - из 
концкормов и зеленого корма. Приготовление 
кормосмесей – запарнике-смесителе, раздача в кормушки 
– при помощи тележки ТУ-300. Поение - из автопоилок. 
Удаление навоза из здания производится скреперной 
установкой и шнековым транспортером, установленными 
в навозных каналах, перекрытых решетчатым полом, в 
жижесборник. 
Для получения продукции на личные нужды в блоке 
выделены помещения для крупного рогатого скота и 
домашней птицы. Содержание коров - привязное, доение – 
с помощью агрегата АИД. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Типовые материалы для проектирования. 
Альбом I –Технология производства. Тепломеханическая 
часть. Внутренние водопровод и канализация. Отопление 
и вентиляция. Электроосвещение и электросиловое 
оборудование. Автоматизация систем отопления  и 
вентиляции. Автоматизация тепломеханической части. 
Альбом II - Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции деревянные. 
(Стены кирпичные). 
Навозохранилище - Архитектурно-строительные решения. 
Выгульные площадки - Архитектурно-строительные 
решения. 
Альбом III -  Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции деревянные. 
(Стены с деревянной забиркой). 
Альбом IV - Изделия строительные. 
Альбом V - Спецификации оборудования. 
Альбом VI - Смета (стены кирпичные). 

 «Гипронисельхоз» 
 НПЦ «Гипронисельхоз» 
17.12.1991 
 



 228

Смета (стены с деревянной забиркой).  
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах (стены 
кирпичные). 
Ведомости потребности в материалах (стены с деревянной 
забиркой). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 719 форматок (стены кирпичные). 
718 форматок (стены с деревянной забиркой). 
Паспорт – 24 форматки. 

   
802-01-50.92 Семейная откормочная свиноферма на 300 мест.   

Площадь участка - 0,373 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Предназначена для откорма 530 голов молодняка свиней в 
год. В составе фермы предусмотрены блок 
производственных зданий, 5–комнатный жилой дом, 
дезбарьер, жижесборник. В блок производственных 
зданий входят два помещения для содержания свиней на 
150 мест каждое, кормоприготовительная, корнеплодо-
хранилище, помещение для текущего запаса концкормов, 
теплая стоянка для машин и другие помещения. 
Молодняк в возрасте 42 дней средней живой массой одной 
головы 10,5 кг поступает на откорм партиями по 150 
голов. Продолжительность откорма свиней – 180 дней. 
Животных, достигших 110-120 кг, снимают с откорма и 
реализуют на убой. Содержание свиней – безвыгульное на 
решетчатых полах. Кормление – влажными мешанками, 
состоящими в зимний период из концкормов и 
корнеплодов, в летний - из концкормов и зеленой массы. 
Приготовление мешанок – в запарнике-смесителе, раздача 
в кормушки – при помощи тележки ТУ-300. Хранение 
кормов – на территории фермы. Поение свиней из 
автопоилок. 
Удаление навоза из здания производится скреперной 
установкой и шнеком в жижесборник с последующим 
компостированием навоза в навозохранилище, 
расположенном за пределами фермы. Доставка навоза из 
жижесборника в навозохранилище осуществляется 
разбрасывателями типа РЖТ. 
Для получения продукции на личные нужды в блоке 
выделены помещения для крупного рогатого скота и 
домашней птицы. Содержание коров - привязное, доение – 
с помощью агрегата АИД. Поголовье животных 
обслуживает 1 человек. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации 
Альбом 0 – Пояснительная записка. Схема генерального 
плана.  
Альбом 2 - Сметы - Сводный сметный расчет. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 45 форматок. 
Паспорт – 7форматок. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП  
29.10.1991 
 

   
802-01-47.91 Семейная откормочная свиноферма на 150 мест.  

Площадь участка - 0,42 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Конструктивные варианты – стены: 
- кирпичные;  
- с  деревянной  забиркой. 
Предназначена для откорма 260 свиней в год. Для 
размещения поголовья и обеспечения технологических 
процессов на ферме предусмотрен  блок 
производственных зданий, в состав которого входят:  

ФГНУ НПЦ   
«Гипронисельхоз».  
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП  
03.04.1991 
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помещение для содержания свиней, кормоприготови-
тельная, помещение для текущего запаса концкормов и 
корнеплодов, теплая стоянка для машин, навес, 
помещение для содержания домашних животных. 
Производственный процесс основан на технологической 
схеме, предусматривающей туровый откорм молодняка. В 
течение года проводят 1,8 тура. Единовременная 
постановка  молодняка на откорм 150 голов живой массой 
10,5 кг каждая. Продолжительность откорма 198 дней. 
Канализация фермы осуществляется в наружные сети или 
с использованием собственных очистных сооружений.  
Вентиляция здания – приточно-вытяжная. В помещении 
для животных запроектирована теплообменная 
блокирующая вентиляция. Отопление воздушное и 
водяное. Общая численность работающих  - 1 чел.  
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации 
Альбом 0 – Пояснительная записка. Схема генерального 
плана.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 36 форматок. 
Паспорт – 7форматок. 

   
Шифр  19-239 Блок производственных зданий для репродукторной 

семейной фермы по производству 300 поросят-отъемышей 
в год.  
Размеры здания 12мх27,3м и 12мх17,1м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Варианты: 
а) стены кирпичные: 
 - фундаменты – блоки стен подвалов; 
 - кровля – рулонная, асбестоцементные листы по 
деревянной обрешетке; 
 - полы – бетонные, дощатые; 
 - покрытие – сборные железобетонные плиты, деревянные 
стропила, прогоны; 
б) стены с деревянной забиркой: 
 - фундаменты – монолитные из бетона; 
 - кровля  - асбестоцементные листы по деревянной 
обрешетке; 
 - полы – бетонные, дощатые; 
 - покрытие – балки, прогоны и стропила деревянные. 
В составе блока предусмотрены два помещения для 
содержания свиней, кормоприготовительная, помещение 
для концкормов, корнеплодохранилище, теплая стоянка 
для машин, электрокотельная. Одно из помещений для 
свиней предназначено для проведения опоросов и 
содержания ремонтных свинок, другое – хряков и 
свиноматок. Расположение станков в каждом помещении 
двухрядное. Содержание свиней в станках на решетчатых 
полах. 
Станки оборудованы кормушками и автопоилками. В 
станках для опороса предусмотрены обогреватели для 
поросят. Порсят-отъемышей реализуют в возрасте 65 дней 
средней живой массой одной головы 19 – 20 кг. 
Кормление свиней – кормосмесями, состоящими в зимний 
период из концкормов и корнеплодов, в летний - из 
концкормов и зеленого корма. Приготовление 
кормосмесей – в запарнике-смесителе, раздача в 
кормушки – при помощи тележки ТУ-300. Поение свиней 
– из автопоилок. 
Удаление навоза из здания производится скреперной 
установкой и шнековым транспортером, установленными 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
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в навозных каналах, перекрытых решетчатым полом, в 
жижесборник. 
Для получения продукции на личные нужды в блоке 
выделены помещения для крупного рогатого скота и 
домашней птицы. Содержание коров - привязное, доение – 
с помощью агрегата АИД. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Типовые материалы для проектирования. 
Альбом I –Технология производства. Тепломеханическая 
часть. Внутренние водопровод и канализация. Отопление 
и вентиляция. Электроосвещение и электросиловое 
оборудование. Автоматизация систем отопления  и 
вентиляции. Автоматизация тепломеханической части. 
Альбом II - Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции деревянные. 
(Стены кирпичные). 
Навозохранилище - Архитектурно-строительные решения. 
Выгульные площадки - Архитектурно-строительные 
решения. 
Альбом III - Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции деревянные. 
(Стены с деревянной забиркой). 
Альбом IV - Строительные изделия. 
Альбом V - Спецификации оборудования. 
Альбом VI - Смета (стены кирпичные). 
Смета (стены с деревянной забиркой).  
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах (стены 
кирпичные). 
Ведомости потребности в материалах (стены с деревянной 
забиркой). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 666 форматок (стены кирпичные). 
666 форматок (стены с деревянной забиркой). 
Паспорт – 24 форматки.  

 

803.  ПРЕДПРИЯТИЯ,  ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ 

ОВЦЕВОДЧЕСКИЕ  И  КОЗОВОДЧЕСКИЕ 

   
ЗДАНИЯ  ОВЦЕВОДЧЕСКИХ  ФЕРМ 

   
Тонкорунное  и  полутонкорунное  направление 

   
803-3-162.90 Овчарня для ягнения на 1000 маток с хозяйственным 

блоком (неполный каркас деревянный).  
Размеры здания - 12мx78,4м + 12мx96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 25°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона. 
Стойки, прогоны, балки - деревянные. 
Кровля – асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, дощатые, земляные, из линолеума. 
Стены  - кирпичные.   
Покрытие -  деревянное. 
Предназначена для содержания суягных маток, 
ремонтного молодняка, баранов-производителей, 
проведения ягнения и содержания маток с ягнятами в 
стойловый период. 
Суягные матки, ремонтный молодняк, бараны-

Гипрониовцепром.  
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производители содержатся в овчарне и на выгульно-
кормовой площадке в групповых секциях по 50, 100, и 20 
голов. 
Ягнение маток проводится в марте-апреле в тепляке на 
родильной площадке. После обработки матки и ягненка 
их переводят в групповые секции по 10 голов каждая. По 
достижении ягнятами 10-дневного возраста, они вместе с 
матками переводятся в помещения для содержания маток 
с ягнятами и размещаются в секциях по 25 голов. В 
групповых секциях устраиваются «столовые» для 
подкормки ягнят. 
Площадь на одну голову в секциях помещений 
составляет: для маток – 1,0-1,15м2 , для ремонтного 
молодняка  - 0,6-0,65м2, для баранов- производителей – 
1,8 м2 . На выгульно-кормовой площадке: для маток – 3,0 
м2, для ремонтного молодняка 2,0 м2, для баранов- 
производителей – 3,9м2. 
Кормление маток в период ягнения и содержания их с 
ягнятами (в возрасте до 10 дней) производится в тепляке, 
в остальной период – на выгульно-кормовой площадке. 
Фронт кормления на одну матку составляет: в овчарне -
0.3 м, на выгульно-кормовой площадке: для маток и 
ремонтного молодняка -0,35 м, для ягнят «в столовых» -
0,12 м при свободном доступе к кормам. 
Раздача кормов осуществляется вручную при помощи 
тележек. Поение животных в овчарне из индивидуальных 
и групповых поилок, на выгульно-кормовой площадке из 
групповых автопоилок с электроподогревом в зимний 
период. 
Навоз убирается вручную с помощью гужевого 
транспорта и вывозится на площадку для временного 
хранения. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. 
Альбом II – Технология производства. Архитектурно - 
строительные решения. Отопление и вентиляция. 
Внутренние водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование и электрическое освещение.  
Спецификация оборудования. 
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в 
материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 468 форматок. 
Паспорт – 7 форматок 

   
803- 3-69.86 Овчарня для ягнения на 835 маток (каркас стоечно-

балочный).  
Размеры здания - 18мx108 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Колонны, прогоны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – сборные железобетонные плиты, из линолеума, 
земляные. 
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с 
асбестоцементной обшивкой.  
Входит в состав овцеводческой фермы и предназначена 
для содержания суягных маток тонкорунного 
направления, проведения ягнения и содержания маток с 
ягнятами в стойловый период. 
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Содержание овец – пастбищно-стойловое с 
продолжительностью стойлового периода 180 дней, в 
пастбищный период поголовье содержится на 
долголетних культурных пастбищах. 
Осеменение маток искусственное, цикличное, 
предусмотрено на стационарном пункте искусственного 
осеменения в августе-сентябре, ягнение - январе – 
феврале месяцах. 
Овчарня может быть использована для проведения 
ягнения двух-трех отар, но в разные сроки. 
Предусматривается три периода оборудования овчарни: 
 - I период – для содержания суягных маток; 
 - II период – для проведения ягнения; 
 - III период – для содержания маток с ягнятами послед-
неего тура ягнения. 
Суягных маток в овчарне содержат в 8-ми секциях, 
разделенных переносными щитами, группами по 104-105 
голов. Содержание и кормление в этот период 
осуществляется в основном на выгульно-кормовых 
площадках. 
За 10 дней до ягнения в овчарне проводят дезинфекцию 
помещения и оборудования. Помещение делят щитами на 
64 секции по 13 маток. В каждой секции устанавливают 
по две индивидуальных клетки, которые оборудуются 
кормушками, поилками и над четырьмя смежными 
клетками подвешивают по одному инфракрасному 
облучателю. 
Ягнение продолжается 10-25 дней и зависит от 
продолжительности формирования данной группы маток 
при осеменении. 
Объягнившуюся матку с ягненком помещают в 
индивидуальную клетку и выдерживают там в течение 1-2 
суток, а затем выпускают в секцию. 
Матки с ягнятами содержатся на несменяемой подстилке, 
которая ежедневно подновляется. 
Через 3-4 дня после окончания ягнения проводят первое 
укрупнение групп до 26 голов. Из щитов индивидуальных 
клеток устраивают «столовые» для ягнят. 
Через 10 дней аналогичным способом проводят 
следующее укрупнение групп в начале до 52, а затем до 
104-105 голов. 
Кормление маток в период ягнения и содержания с 
ягнятами (в возрасте до 25 дней) производится только 
внутри овчарни, в остальное время – на выгульно-
кормовой площадке. 
Заполнение кормушек – мобильными кормораздатчиками, 
а в индивидуальных клетках – вручную. Поение овец 
внутри овчарни из автоматических поилок, в 
индивидуальных клетках – из угловых наливных поилок, 
а на выгулах – из групповых поилок, заполняемых 
вручную. 
Уборка навоза производится после каждого тура ягнения, 
а с выгульно-кормовых площадок один раз в год после 
перевода маток на пастбище. Уборку осуществляют 
тракторами с бульдозерным оборудованием. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификация оборудо-
вания. 
Альбом II – Изделия индустриального изготовления (из 
т.п. 803-2-22.86). 
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
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 А 4 – 554 форматки. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
803-3-70.86 Овчарня для ягнения на 835 маток (каркас рамный).  

Размеры здания - 18мx108 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  
30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Рамы, прогоны - сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – сборные железобетонные плиты, бетонные, из 
линолеума, земляные. 
Стены -  панельные легкобетонные.  
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с 
асбестоцементной обшивкой.  
Входит в состав овцеводческой фермы и предназначена 
для содержания суягных маток тонкорунного 
направления, проведения ягнения и содержания маток с 
ягнятами в стойловый период. 
Содержание овец – пастбищно-стойловое с 
продолжительностью стойлового периода 180 дней, в 
пастбищный период поголовье содержится на 
долголетних культурных пастбищах. 
Осеменение маток искусственное, цикличное, 
предусмотрено на стационарном пункте искусственного 
осеменения в августе-сентябре, ягнение - январе – 
феврале месяцах. Овчарня может быть использована для 
проведения ягнения двух-трех отар, но в разные сроки. 
Предусматривается три периода оборудования овчарни: 
 - I период – для содержания суягных маток; 
 - II период – для проведения ягнения; 
 - III период – для содержания маток с ягнятами 
последнего тура ягнения. 
Суягных маток в овчарне содержат в 8-ми секциях, 
разделенных переносными щитами, группами по 104-105 
голов. Содержание и кормление в этот период 
осуществляется в основном на выгульно-кормовых 
площадках. 
За 10 дней до ягнения в овчарне проводят дезинфекцию 
помещения и оборудования. Помещение для ягнения 
делят щитами на 64 секции по 13 маток. В каждой секции 
устанавливают по две индивидуальных клетки, которые 
оборудуются кормушками, поилками и над четырьмя 
смежными клетками подвешивают по одному 
инфракрасному облучателю. 
Ягнение продолжается 10-25 дней и зависит от 
продолжительности формирования данной группы маток 
при осеменении. 
Объягнившуюся матку с ягненком помещают в 
индивидуальную клетку и выдерживают там в течение 1-2 
суток, а затем выпускают в секцию. 
Матки с ягнятами содержатся на несменяемой подстилке, 
которая ежедневно подновляется. 
Через 3-4 дня после окончания ягнения проводят первое 
укрупнение групп до 26 голов. Из щитов индивидуальных 
клеток устраивают «столовые» для ягнят. 
Через 10дней аналогичным способом проводят 
следующее укрупнение групп вначале до 52, а затем до 
104-105 голов. 
Кормление маток в период ягнения и содержания с 
ягнятами (в возрасте до 25 дней) производится только 
внутри овчарни, в остальное время – на выгульно-
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кормовой площадке. 
Заполнение кормушек – мобильными кормораздатчиками, 
а в индивидуальных клетках – вручную. Поение овец 
внутри овчарни из автоматических поилок, в 
индивидуальных клетках – из угловых наливных поилок, 
а на выгулах – из групповых поилок, заполняемых 
вручную. 
Уборка навоза производится после каждого тура ягнения, 
а с выгульно-кормовых площадок один раз в год после 
перевода маток на пастбище. Уборку осуществляют 
тракторами с бульдозерным оборудованием. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификация 
оборудования. 
Альбом II – Изделия индустриального изготовления. 
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в 
материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 558 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
803-3-139.88 Овчарня для ягнения на 835 племенных  маток (каркас 

стоечно-балочный). 
Размеры здания - 18мx120 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Колонны, прогоны - сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – земляные, бетонные, из линолеума. 
Стены - панельные легкобетонные и кирпичные.  
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с 
асбестоцементной обшивкой.  
Входит в состав овцеводческой фермы и предназначена 
для содержания суягных маток тонкорунного 
направления, проведения ягнения и содержания маток с 
ягнятами в стойловый период. 
Содержание овец – пастбищно-стойловое с 
продолжительностью стойлового периода 180 дней, в 
пастбищный период поголовье содержится на 
долголетних культурных огороженных пастбищах. 
Осеменение маток искусственное, цикличное, 
предусмотрено на стационарном пункте искусственного 
осеменения в августе-сентябре, ягнение - январе – 
феврале месяцах. Овчарня может быть использована для 
проведения ягнения двух отар, но в разные сроки. 
Суягных маток в овчарне содержат в 8-ми секциях, 
разделенных переносными щитами, группами по 100-118 
голов. Содержание и кормление в этот период 
осуществляется в основном на выгульно-кормовых 
площадках. 
За 10 дней до ягнения в овчарне проводят дезинфекцию 
помещения и оборудования. Помещение для ягнения 
делят щитами на 34 секции по17-25 маток с площадью 
пола 2,0 м2 на голову. В каждой секции устанавливают по 
четыре  индивидуальных клетки, которые оборудуются 
кормушками, поилками и над смежными клетками 
подвешивают по одному инфракрасному облучателю. 
Ягнение продолжается 8-25 дней и зависит от 
продолжительности формирования данной группы маток 
при осеменении. 
Объягнившуюся матку с ягненком помещают в 
индивидуальную клетку и выдерживают там в течение 1-2 
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суток, а затем выпускают в секцию. 
Матки с ягнятами содержатся на несменяемой подстилке, 
которая ежедневно подновляется. 
Через 3-4 дня после окончания ягнения проводят первое 
укрупнение групп до 50-68 голов. Из щитов 
индивидуальных клеток устраивают «столовые» для 
ягнят. 
Через 10 дней аналогичным способом проводят 
следующее укрупнение групп вначале до 100-118 голов. 
После укрупнения, маток с ягнятами в возрасте 20 дней 
группами переводят в овчарню для содержания. 
Ягнение маток второй группы осуществляется аналогично 
ягнению первой группы. 
Кормление маток в период ягнения и содержания с 
ягнятами (в возрасте до 20 дней) производится только 
внутри овчарни, в остальное время – на выгульно-
кормовой площадке. 
Фронт кормления на одну матку составляет в овчарне - 
0,24 м при ненормированном кормлении, на выгульно-
кормовой площадке -0,36 м, для ягнят «в столовых» -0,2 м 
на голову. 
Подвоз и раздача в кормушки гранулированных кормов, 
рассыпных кормосмесей осуществляется раздатчиками, а 
в индивидуальных  клетках – ручными тележками. 
Поение овец внутри овчарни из автоматических поилок, а 
на выгулах – из групповых поилок, заполняемых 
вручную. 
Уборка навоза производится после каждого тура ягнения, 
а с выгульно-кормовых площадок один раз в год после 
перевода маток на пастбище. Уборку осуществляют 
бульдозером с последующим вывозом на полевые 
навозохранилища. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Общая пояснительная записка. 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификации 
оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 515 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
803-3-155.90 Овчарня для ранневесеннего ягнения на 800 маток  

Размеры здания - 12мx108 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  
30°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона. 
Фермы - металлодеревянные. 
Кровля – асбестоцементные листы. 
Полы – земляные, бетонные, линолеумные. 
Стены  - кирпичные.   
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с 
асбестоцементной обшивкой.  
Предназначена для содержания суягных маток, 
проведения ранне-весеннего ягнения и содержания маток 
с ягнятами в стойловый период. 
Содержание овец – пастбищно-стойловое с 
продолжительностью стойлового периода 180 дней. 
Осеменение маток предусмотрено на пункте 
искусственного осеменения в октябре-ноябре, ягнение - 
марте – апреле месяцах.  
Суягные матки в овчарне содержатся в 6-ми групповых 
секциях. 
Кормление маток в этот период осуществляется на 
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выгульно-кормовых площадках. 
За 10 дней до ягнения в овчарне проводят дезинфекцию 
помещения и оборудования. 
В тепляке с родильным отделением при помощи 
трансформируемых щитов монтируют 40 
индивидуальных клеток, 16 групповых секций, площадью 
пола 1,8 м2 на матку  с ягненком и 2 родильные площадки. 
В индивидуальных клетках и групповых секциях 
устанавливают кормушки и подвешиваются 
инфракрасные облучатели. 
Ягнение происходит на родильной площадке. 
Объягнившуюся матку с ягненком помещают в 
индивидуальную клетку и выдерживают там в течение 1-2 
суток, а затем переводят в групповые секции по 10 голов. 
Через 8-10 дней ягнят вместе с матками переводят из 
тепляка в помещение для содержания маток с ягнятами 
где размещают в групповых секциях по 20 и 40 голов. По 
достижении ягнятами 20-ти дневного возраста производят 
следующее укрупнение по 60 и 80 голов. 
Матки в течение дня содержатся на выгульно-кормовой 
площадке и 3-4 раза в день запускаются в овчарню для 
кормления ягнят. В ночное время матки находятся в 
овчарне с ягнятами. 
Кормление маток в период ягнения и содержания их с 
ягнятами (в возрасте до 10 дней) производится только 
внутри овчарни, в остальное время – на выгульно-
кормовых площадках. 
Фронт кормления на одну матку составляет в овчарне - 
0,3 м, на выгульно-кормовой площадке -0,34 м, для ягнят 
«в столовых» -0,1 м на голову при свободном доступе к 
кормам. 
Раздача кормов в овчарне осуществляется с помощью 
гужевого транспорта, на выгульно-кормовой площадке 
мобильным кормораздатчиком. 
Поение овец в овчарне из индивидуальных поилок и 
автопоилок, на выгульно-кормовой площадке из 
групповых автопоилок с электроподогревом в зимний 
период. 
Навоз убирается вручную с помощью гужевого 
транспорта, с выгульно-кормовой площадки – 
бульдозером. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. 
Альбом II – Технология производства. Архитектурно - 
строительные решения. Отопление и вентиляция. 
Внутренние водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование и электрическое освещение. 
Спецификация оборудования. 
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в 
материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 436 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
803- 3-34.84 Овчарня для ягнения на 800 маток. 

Размеры здания - 18мx132 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 25°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные. 
Фермы - металлодеревянные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – земляные, бетонные, из линолеума. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с асбестоце-
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ментной обшивкой.  
Предназначена для содержания суягных маток 
тонкорунных пород, проведения ягнения и содержания 
маток с ягнятами в стойловый период. 
В центральной части овчарни предусмотрен тепляк, 
разделяющий овчарню на две части (помещения для 
содержания маток с ягнятами). В тепляке выделяется 
родильная площадка, устанавливаются индивидуальные 
клетки для маток с ягнятами и оборудуются секции для 
содержания мелких групп маток с ягнятами. В конце 
ягнения малые секции в тепляке переоборудуются в 
секции для содержания укрупненных групп маток с 
ягнятами. 
Матки с ягнятами содержатся на несменяемой подстилке, 
которая ежедневно подновляется. 
Для обогрева ягнят предусматриваются инфракрасные 
облучатели. 
В секциях устраиваются «столовые» для подкормки ягнят 
путем отгораживания части кормушек, расположенных 
вдоль кормового проезда, универсальными щитами. 
Кормление маток в период ягнения и содержания их с 
ягнятами (в возрасте до 25 дней) производится в овчарне 
грубыми, сочными и концентрированными кормами из 
универсальных кормушек. 
В остальной период маток кормят на выгульно-кормовой 
площадке. Фронт кормления на одну матку составляет 0,4 
– 0,45 м, на выгульно-кормовой площадке - 0,5 м, для 
ягнят «в столовых» - 0,1м на голову. 
Заполнение кормушек производится мобильным 
кормораздатчиком, а в индивидуальных клетках вручную. 
Поение овец внутри  овчарни осуществляется из 
автоматических поилок, в индивидуальных клетках – из 
угловых наливных поилок, на выгульно-кормовой 
площадке из групповых автопоилок с электроподогревом. 
Навоз убирается бульдозером после перевода маток на 
пастбища. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификация 
оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 199 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
803-3-90.86 Овчарня для зимнего ягнения на 800 маток.  

Размеры здания - 18x126 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные. 
Рамы, прогоны - сборные железобетонные. 
Стены  - керамзитобетонные панели.   
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – земляные, бетонные, линолеумные. 
Предназначена для содержания суягных маток, 
проведения зимнего ягнения и содержания маток с 
ягнятами тонкорунного и полутонкорунного 
направлений. Содержание овец – пастбищно-стойловое с 
продолжительностью стойлового периода 175 дней. В 
пастбищный период животные содержатся на 
естественных пастбищах. 
Осеменение маток проводится привозным семенем в 
пункте искусственного осеменения овец в августе-
сентябре.  
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В стойловый период маток содержат в овчарне в 12 
групповых секциях по 60 и 70 голов. Животные в течение 
дня содержатся на выгульно-кормовой площадке, а на 
ночь и в ненастную погоду их загоняют в овчарню. 
Ягнение маток проводится в январе-феврале в тепляке 
овчарни на 2 родильных площадках. После обсушки и 
обработки ягненка и матки их переводят в групповые 
секции на 5 голов. 
По достижении ягнятами  10-дневного возраста они 
вместе с матками переводятся в помещения для 
содержания маток с ягнятами и размешаются в групповых 
секциях по 17-18 голов. Через 5 дней  производят 
укрупнение групп в секциях до 34-36 маток с ягнятами. В 
групповых секциях устраивают «столовые» для 
подкормки ягнят. Матки в этот период в течение дня 
содержатся на выгульно-кормовой площадке и три-
четыре раза в день  и на ночь  загоняются в овчарню для 
кормления ягнят. Дальнейшее укрупнение групп в 
секциях проводится через каждые пять дней. Площадь на 
одну голову в групповых секциях овчарни составляет  2,0-
2,3 м2, на выгульно-кормовой площадке – 5,0 м2. 
Кормление маток проводят в овчарне и на выгульно-
кормовых площадках. Фронт кормления на одну матку 
составляет в овчарне - 0,3 – 0,32 м, на выгульно-кормовой 
площадке - 0,43 – 0,46 м. 
Раздача кормов производится мобильным 
кормораздатчиком. 
Поение овец внутри  овчарни осуществляется из 
автопоилок и индивидуальных поилок, на выгульно-
кормовой площадке из групповых автопоилок с 
электроподогревом в зимний период. 
Навоз убирается бульдозером два раза в год. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Пояснительная записка. 
Альбом I – Технология производства. Внутренние водо-
провод и канализация. Электрооборудование и электри-
ческое освещение.  
Альбом II – Архитектурно - строительные решения. 
Отопление и вентиляция.  
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 399 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
803-3-94.86 Овчарня для зимнего ягнения на 800 маток (не полный 

деревянный каркас). 
Размеры здания - 12,4x180 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – бетонные, бутобетонные. 
Стойки, прогоны - деревянные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – земляные, бетонные, из линолеума. 
Стены - кирпичные, саманные.  
Покрытие - деревянный настил. 
Предназначена для содержания суягных маток, 
проведения зимнего ягнения и содержания маток с 
ягнятами тонкорунного и полутонкорунного 
направлений. Содержание овец – пастбищно-стойловое с 
продолжительностью стойлового периода 175 дней. В 
пастбищный период животные содержатся на 
естественных пастбищах. 
Осеменение маток проводится привозным семенем в 
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пункте искусственного осеменения овец в августе-
сентябре.  
В стойловый период маток содержат в овчарне в 12 
групповых секциях по 60 и 70 голов. Животные в течение 
дня содержатся на выгульно-кормовой площадке, а на 
ночь и в ненастную погоду их загоняют в овчарню. 
Ягнение маток проводится в январе-феврале в тепляке 
овчарни на 2 родильных площадках. После обсушки и 
обработки ягненка и матки их переводят в групповые 
секции на 5 голов. 
По достижении ягнятами  10-дневного возраста они 
вместе с матками переводятся в помещения для 
содержания маток с ягнятами и размешаются в 
групповых секциях по 17-18 голов. Через 5 дней  
производят укрупнение групп в секциях до 34-36 маток с 
ягнятами. В групповых секциях устраивают «столовые» 
для подкормки ягнят. Матки в этот период в течение дня 
содержатся на выгульно-кормовой площадке и три-
четыре раза в день  и на ночь  загоняются в овчарню для 
кормления ягнят. Дальнейшее укрупнение групп в 
секциях проводится через каждые пять дней. Площадь на 
одну голову в групповых секциях овчарни составляет  2,0 
м2, на выгульно-кормовой площадке – 5,0 м2. 
Кормление маток проводят в овчарне и на выгульно-
кормовых площадках. Фронт кормления на одну матку 
составляет в овчарне - 0,35 – 0,5 м, на выгульно-
кормовой площадке -0,3 м. 
Раздача кормов производится мобильным 
кормораздатчиком. Поение овец внутри  овчарни 
осуществляется из автопоилок и индивидуальных 
поилок, на выгульно-кормовой площадке из групповых 
автопоилок с электроподогревом в зимний период. 
Навоз убирается бульдозером два раза в год. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Общая пояснительная записка. 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификации оборудо-
вания. 
 Альбом II – Сметы (стены кирпичные). Ведомости 
потребности в материалах. 
Альбом III – Сметы (стены саманные). Ведомости 
потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 381 форматка. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
803-3-143.88 Овчарня для ягнения на 750 маток (каркас стоечно-

балочный).  
Размеры здания - 18x102 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные и монолитные 
из бетона. 
Колонны, фермы, прогоны - сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – земляные, бетонные, из линолеума. 
Стены - панельные легкобетонные и кирпичные.  
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с асбестоце-
ментной обшивкой.  
Входит в состав овцеводческой фермы на 3 тысячи маток 
и предназначена для содержания суягных маток 
тонкорунного направления, проведения ягнения и 
содержания маток с ягнятами в стойловый период. 
Содержание овец – стойлово-пастбищное с продолжи-
тельностью стойлового периода 200 дней, в пастбищный 
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период поголовье содержится на долголетних 
культурных пастбищах. 
Осеменение маток - искусственное, цикличное, 
предусмотрено на стационарном пункте искусственного 
осеменения в августе-сентябре, ягнение - январе – 
феврале месяцах. Овчарня может быть использована для 
проведения ягнения двух отар, но в разные сроки. 
Суягных маток в овчарне содержат в 8 секциях, 
разделенных переносными щитами, группами по 88 -111 
голов. Содержание и кормление в этот период 
осуществляется в основном на выгульно-кормовых 
площадках. 
За 10 дней до ягнения в овчарне проводят дезинфекцию 
помещения и оборудования. Помещение для ягнения 
делят щитами на 34 секции по 22 и 23 матки с площадью 
пола 1,85-2,0 м2 на голову. В каждой секции 
устанавливают по четыре  индивидуальных клетки, 
которые оборудуются кормушками, поилками и над 
смежными клетками подвешивают по одному 
инфракрасному облучателю. Ягнят получают с 
минимальной возрастной разницей. 
Ягнение продолжается в течение 7-20 дней и зависит от 
продолжительности формирования данной группы маток 
при осеменении. 
Объягнившуюся матку с ягненком помещают в 
индивидуальную клетку и выдерживают там в течение 1-
2 суток, а затем выпускают в секцию. 
Матки с ягнятами содержатся на несменяемой подстилке, 
которая ежедневно подновляется. 
Через 3-4 дня после окончания ягнения проводят первое 
укрупнение групп до 44-67 голов. Из щитов индиви-
дуальных клеток устраивают «столовые» для ягнят. 
Через 10 дней аналогичным способом проводят 
следующее укрупнение групп до 88-111 голов. После 
укрупнения матки с ягнятами в возрасте 20 дней 
группами переводятся в овчарню для содержания. 
Ягнение маток второй группы осуществляется 
аналогично ягнению первой группы. 
Кормление маток в период ягнения и содержания с 
ягнятами (в возрасте до 25 дней) производится только 
внутри овчарни, в остальное время – на выгульно-
кормовой площадке. 
Фронт кормления на одну матку составляет в овчарне - 
0,18 м при ненормированном кормлении, на выгульно-
кормовой площадке -0,36 м, для ягнят «в столовых» -0,2 
м на голову. 
Подвоз и раздача в кормушки гранулированных кормов, 
рассыпных кормосмесей осуществляется раздатчиками, а 
в индивидуальных  клетках – ручными тележками. 
Поение овец внутри овчарни осуществляется из 
автоматических поилок, в индивидуальных клетках – из 
наливных поилок, а на выгулах – из групповых поилок с 
электроподогревом воды в зимний период. 
Уборка навоза из помещений производится после 
каждого тура ягнения, а с выгульно-кормовых площадок 
один раз в год после перевода маток на пастбище. Уборку 
осуществляют бульдозером с последующим вывозом на 
полевые навозохранилища. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Общая пояснительная записка. 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификации оборудо-
вания. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материа-
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лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 474 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
803-2-35.88 Овчарня для содержания 835 племенных маток с 

ягнятами (каркас стоечно-балочный). 
Размеры здания - 18x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные и монолитные 
из бетона. 
Колонны, прогоны, фермы - сборные железобетонные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – земляные, бетонные, линолеумные. 
Стены - панельные керамзитобетонные и кирпичные.  
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с асбестоце-
ментной обшивкой.  
Входит в состав овцеводческой фермы на 5 тысяч 
племенных маток и предназначена для содержания 
суягных маток тонкорунного направления, и  маток с 
ягнятами в стойловый период. 
Содержание овец – стойлово -пастбищное с продолжите-
льностью стойлового периода 200 дней, в пастбищный 
период поголовье содержится на долголетних 
культурных отгороженных пастбищах. 
Осеменение маток - искусственное, цикличное, 
предусмотрено на стационарном пункте искусственного 
осеменения в августе-сентябре, ягнение - январе – 
феврале месяцах. Суягных маток в овчарне содержат в 8-
ми секциях, разделенных переносными щитами, 
группами по 100 -118 голов, кормление проводят на вы-
гульно-кормовых площадках. 
За 4 – 5 дней до перевода маток с ягнятам в овчарне 
проводят дезинфекцию помещения и оборудования.  
Матки с ягнятами, поступающими из овчарни для 
ягнения, размещаются группами по 100-118 голов в 8 
секциях с площадью пола 1,56-1,7 м2  на голову. 
В каждой секции из универсальных щитов устраиваются 
«столовые» для ягнят. 
Матки с ягнятами содержатся на несменяемой подстилке, 
которая ежедневно подновляется. 
Матки в течение дня содержатся и кормятся на выгульно-
кормовых площадках и 3 раза в день запускаются в 
овчарню для кормления ягнят. В ночное время матки 
находятся в овчарне с ягнятами. С двухмесячного 
возраста ягнят вместе с матками в хорошую погоду 
выгоняют на выгульно-кормовые площадки. 
Фронт кормления на одну матку на выгульно-кормовой 
площадке составляет -0,36 м, для ягнят «в столовых» -0,1 
м при ненормированном кормлении и свободном доступе 
к кормам. 
Подвоз и раздача в кормушки гранулированных кормов, 
рассыпных кормосмесей осуществляется раздатчиками. 
Поение овец внутри овчарни осуществляется из 
автоматических поилок, на выгульно-кормовых 
площадках – из групповых поилок с электроподогревом 
воды в зимний период. 
Уборка навоза из помещений производится после 
каждого тура ягнения, а с выгульно-кормовых площадок 
один раз в год после перевода маток на пастбище. Уборку 
осуществляют бульдозером после перевода маток на 
пастбища с последующим вывозом на полевые 
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навозохранилища. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Общая пояснительная записка. 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификации оборудо-
вания. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 494 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
803-4-26.83 Трехстенный навес на 625 овец. 

Размеры навеса 12мх30м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус -30°С. 
Фундаменты – бетонные, сборные железобетонные 
башмаки. 
Колонны, прогоны, балки - сборные железобетонные.  
Кровля –асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – земляные. 
Стены - кирпичные.   
Входит в состав площадки для доращивания ремонтного 
молодняка и откорма овец на 2500 мест и предназначен 
для содержания ремонтного молодняка в зимний период 
и откорма взрослого выбракованного поголовья  и 
молодняка текущего года рождения в остальной период. 
Внутри навес разгорожен переносными щитами на 2 
секции, в которых овцы содержатся по 312 голов. 
Трехстенный навес размещается внутри выгульно-
кормовой площадки. Площадь на одну голову под 
навесом составляет 0,56 м2, на выгульно - кормовой 
площадке – 2,0 м2. 
Кормление поголовья осуществляется  на выгульно-
кормовой площадке из кормушек-ясель рассыпными 
кормами. Раздача кормов производится мобильным 
кормораздатчиком. 
Фронт кормления составляет 0,3 м/гол.  
Поение животных осуществляется из групповых поилок, 
заполняемых водой из водоразборных кранов. 
Уборка навоза из-под навеса и с выгульно-кормовой 
площадки производится погрузчиком с последующим 
вывозом на полевые навозохранилища. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификация оборудова-
ния. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности  материалов. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 78 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 
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803-2-42.90 Навес для кормления овец на 5 тысяч мест.  

Размеры навеса  - 18мx168 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  
30°С. 
Сваи-колонны - сборные железобетонные. 
Фермы - металлодеревянные. 
Прогоны - деревянные. 
Кровля – асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные. 
Входит в состав площадки для  зимнего содержания и 
летнего откорма  молодняка овец на 10 тысяч мест и 
предназначен для откорма овец в течение года. 
Навес разделен на 8 групповых секций вместимостью по 
625 голов при одновременном кормлении 5000 голов 
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сверхремонтного молодняка или по 412 – 413 голов при 
кормлении 3300 голов ремонтного молодняка или 
взрослого выбракованного поголовья. 
Под навесом расположены кормушки-ясли с 
двухсторонним подходом животных. Продольные 
комовые проезды и поперечные проходы для животных 
между кормущками предусмотрены с твердым 
покрытием. 
Фронт кормления при кормлении сверхремонтного 
молодняка составляет 0,22 м/гол., при кормлении 
ремонтного молодняка и взрослого выбракованного 
поголовья – 0,33 м/гол. 
Кормление животных осуществляется два раза в сутки 
рассыпными кормосмесями и зелеными кормами по 
смещенному графику кормления. 
Подвоз и раздача кормов предусмотрена мобильным 
кормораздатчиком. 
Удаление навоза с кормовых проездов производится 
бульдозером с последующим вывозом на площадку для 
хранения. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Электрическое освещение. Спецификации оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 154 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
Каракульское  направление 

   
803-3-141.88 Овчарня для ягнения на 1000 каракульских маток. 

Размеры здания - 12мx96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20°С. 
Фундаменты под колонны – сборные железобетонные, 
под торцевые кирпичные стены – монолитные бетонные. 
Колонны, цокольные панели - сборные железобетонные. 
Фермы - металлодеревянные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – земляные, бетонные, из линолеума. 
Стены - панели на деревянном каркасе с асбестоце-
ментной обшивкой и кирпичные. 
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с асбестоце-
ментной обшивкой.  
Входит в состав каракулеводческой фермы на 3 тысячи 
маток и предназначена для содержания суягных маток, 
проведения ягнения и содержания маток с ягнятами в 
стойловый период. 
Содержание овец – пастбищно-стойловое с 
продолжительностью стойлового периода 90 дней, в 
пастбищный период поголовье содержится на 
естественных отгонных неогороженных пастбищах. 
Осеменение маток искусственное, цикличное, 
предусмотрено на стационарном пункте искусственного 
осеменения в октябре - ноябре, ягнение – в марте - апреле 
месяцах. 
 Овчарня может быть использована для проведения 
ягнения трех отар, но в разные сроки. 
Суягных маток в овчарне содержат в 10-ти секциях, 
разделенных переносными щитами, группами по 100 
голов. Содержание и кормление в этот период 
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осуществляется в основном на выгульно-кормовых 
площадках. 
За 10 дней до ягнения в овчарне проводят дезинфекцию 
помещения и оборудования. Помещение для ягнения 
делят щитами на 40 секций по 25 маток с площадью пола 
0,87м2 на голову. В каждой секции устанавливают по две  
индивидуальных клетки, которые оборудуются 
кормушками, поилками и над смежными клетками 
подвешивают по одному инфракрасному облучателю. 
Ягнение продолжается 8-20 дней и зависит от 
продолжительности формирования данной группы маток 
при осеменении. Ягнят получают с минимальной 
возрастной разницей. 
В период ягнения проводится бонитировка всех ягнят 1-
2-х дневного возраста, в результате которой 50% от 
народившихся ягнят (в основном баранчики) 
отправляются для забоя на смушки.  
Матки, не имеющие ягнят, переводятся на выгульно-
кормовую площадку, где формируют из них группу по 
100 голов, подлежащих доению в течение 60 дней. 
В конце ягнения в каждой секции остается по 12-13 
маток с ягнятами, которые через  пять дней 
объединяются в группы по 25 маток с ягнятами. Через 10 
дней после окончания ягнения проводят повторное 
укрупнение групп до 50 голов, которое производят  при 
переводе их в овчарню для содержания маток с ягнятами. 
Ягнение второй и третьей группы осуществляется 
аналогично первой. 
Кормление маток в период ягнения и содержания с 
ягнятами (в возрасте до 25 дней) производится только 
внутри овчарни, в остальное время – на выгульно-
кормовой площадке. 
Фронт кормления на одну матку составляет в овчарне - 
0,08 м в начале ягнения, до 0,16 м в конце ягнения, при 
ненормированном кормлении, на выгульно-кормовых 
площадках -0,32 м, для ягнят «в столовых» -0,12 м на 
голову. 
Подвоз и раздача в кормушки гранулированных кормов 
осуществляется раздатчиком, а рассыпных кормосмесей 
в индивидуальные  клетки и «столовые» для ягнят  – 
ручными тележками. 
Поение овец внутри овчарни  - из автоматических 
поилок, в индивидуальных клетках – из наливных 
поилок, а на выгулах – из групповых поилок, с 
электроподогревом воды в зимний период. 
Уборка навоза производится после каждого тура ягнения, 
а с выгульно-кормовых площадок один раз в год после 
перевода маток на пастбище. Уборку осуществляют 
бульдозером с последующим вывозом на полевые 
навозохранилища. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Общая пояснительная записка. 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификации оборудова-
ния. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 374 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
Шубное  направление 
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803-3-45.85 Овчарня для ягнения на  500 маток романовской 
породы.  
Размеры здания - 18мx96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные. 
Фермы - металлодеревянные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – земляные, бетонные, из линолеума. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - плиты с деревянным каркасом.  
Входит в состав овцеводческой фермы на 500, 1000 и 
2000 маток романовской породы и предназначена для 
содержания маток в стойловый период, проведения 
осеннее-зимнего ягнения, а также содержания и 
доращивания ягнят после отбивки. 
Стойловое содержание маток начинается в ноябре и 
заканчивается в мае.  Ягнение маток – туровое и 
производится в овчарне – в январе–феврале и в 
сентябре–октябре. 
Пастбищный период матки и ягнята находятся  на 
культурных огороженных пастбищах. 
Суягных маток до начала ягнения содержат в овчарне в 
8-ми секциях, группами по 50, 60 и 80 голов. Кормление 
маток в этот период осуществляется на выгульно-
кормовых площадках рассыпными кормосмесями. 
Внутри овчарни маток кормят только в непогоду. 
Помещение для содержания и ягнения маток делят 
переносными металлическими щитами на 22 секции по 
15-20 голов. 
Ягнение маток проводят на родильной площадке в 
одной из секций. Объягнившуюся матку с ягненком 
помещают в индивидуальную клетку и выдерживают 
там до 3-5  дневного возраста. 
40% ягнят, достигших 3-х дневного возраста отбивают  
и передают в цех искусственного выращивания.  
Оставшихся ягнят в 3-5 дневном возрасте переводят с 
матками из индивидуальных клеток в групповые 
секции. В секциях устраивают «столовые» для 
подкормки ягнят. Ягнята под матками выращиваются 
до отбивки, которая проводится в 45-ти дневном 
возрасте. 
Весь полученный молодняк - баранчики и ярочки 
(раздельно) ставятся на доращивание и откорм, где они 
содержатся до 8 месячного возраста. 
Кормление маток осуществляется в этот период на 
выгульно-кормовой площадке полнорационными 
рассыпными кормосмесями. 
Доращивание и откорм ягнят в этот период проводится 
только в овчарне. После перевода маток на пастбища 
ягнята выпускаются на выгульно-кормовую площадку. 
Раздача кормов в овчарне и на выгульно-кормовых 
площадках в период ягнения и выращивания ягнят 
производится мобильными кормораздатчиками. 
Поение овец внутри овчарни  - из автоматических 
поилок, на выгульно-кормовых площадках - из 
групповых автопоилок с электроподогревом. 
Стрижка овец производится в овчарне на деревянных 
щитах. 
Уборка навоза из помещения и выгульно-кормовых 
площадок производится бульдозером.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификации оборудова-
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ния. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 232 форматки. 
Паспорт – 4 форматки.  

803-3-43.84 Овчарня на 250 маток романовской породы (стены 
кирпичные).  
Размеры здания 12мх72м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные. 
Фермы - металлодеревянные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – земляные, бетонные, линолеумные. 
Стены - кирпичные.   
Покрытие -  плиты покрытия облегченной конструкции. 
Предназначена для содержания суягных маток, 
проведения ягнения и содержания маток с ягнятами в 
стойловый период. 
Содержание овец – стойлово-пастбищное с продолжи-
тельностью стойлового периода 210 дней, в стойловый 
период содержание на глубокой подстилке. В 
пастбищный период поголовье содержится на 
естественных летних отгонных неогороженных 
пастбищах. 
Суягных маток в овчарне содержат двумя группами по 
125 голов в помещении для содержания маток с 
ягнятами. Животные в течение дня  содержатся и 
кормятся на выгульно-кормовых площадках и только в 
ненастную и ветреную погоду кормление производят 
внутри овчарни. 
Ягнение маток проводится на родильной площадке в 
тепляке овчарни. В помещении тепляка оборудуются 
родильная площадка, 32 индивидуальных  и 3 групповых 
(по 10 голов) клеток. Маток из группы глубокосуягных  и 
первоочередных по срокам ягнения загоняют в тепляк и 
размещают на родильной площадке, где проводится 
ягнение. После обсушки  и обработки ягненка и матки их 
переводят в индивидуальные клетки на 4-5 дней., затем в 
секции для содержания малых групп (10 голов). По мере 
заполнения  секций в тепляке объягнившимися матками, 
старшие группы, матки с ягнятами (8-10 дневные) 
постепенно переводят в правую часть овчарни, в 
помещение для содержания маток с ягнятами, где 
группируются в секции вначале по 25, а затем по 50 голов 
(32-38 дневные). В групповых  секциях устраиваются 
«столовые» для ягнят, путем отгораживания 
комбинированных кормушек универсальными щитами.  
Матки в течение дня  содержатся и кормятся на  
выгульно-кормовой площадке  и 3-4 раза в день 
запускаются в овчарню для кормления ягнят. В ночное 
время и в ненастную погоду матки находятся в овчарне с 
ягнятами. 
Кормление маток в период ягнения и содержания их с 
ягнятами (в возрасте до 25 дней) производится только 
внутри овчарни из стационарных кормушек 
кормосмесями, в остальной период  на выгульно-
кормовой площадке. 
Раздача кормов производится вручную. 
Поение овец внутри  овчарни осуществляется из 
автоматических поилок, в индивидуальных клетках – из 
угловых наливных поилок, на выгульно-кормовой 
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площадке из групповых автопоилок. 
Уборка навоза из помещения и выгульно-кормовых 
площадок производится бульдозером.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификация оборудова-
ния. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату  
А 4 – 215 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
80З-3-44.84 Овчарня на 250 маток романовской породы (стены 

панельные).  
Размеры  здания -  12мx72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные  сборные железобе-
тонные. 
Колонны, цокольные панели - сборные железобетонные. 
Фермы - металлодеревянные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – земляные, бетонные, линолеумные 
Стены - панельные с деревянным каркасом.   
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с асбестоце-
ментной обшивкой.  
Предназначена для содержания суягных маток, 
проведения ягнения и содержания маток с ягнятами в 
стойловый период. 
Содержание овец – пастбищно-стойловое с 
продолжительностью стойлового периода 210 дней, в 
стойловый период содержание на глубокой подстилке. В 
пастбищный период поголовье содержится на 
естественных летних отгонных неогороженных 
пастбищах. 
Суягных маток в овчарне содержат двумя группами по 
125 голов в помещении для содержания маток с 
ягнятами. Животные в течение дня  содержатся и 
кормятся на выгульно-кормовых площадках и только в 
ненастную и ветреную погоду кормление производят 
внутри овчарни. 
Ягнение маток проводится на родильной площадке в 
тепляке овчарни. В помещении тепляка оборудуются 
родильная площадка, 32 индивидуальных  и 3 групповых 
(по 10 голов) клеток. Маток из группы глубокосуягных  и 
первоочередных по срокам ягнения загоняют в тепляк и 
размещают на родильной площадке, где проводится 
ягнение. После обсушки  и обработки ягненка и матки их 
переводят в индивидуальные клетки на 4-5 дней, затем в 
секции для содержания малых групп (10 голов). По мере 
заполнения  секций в тепляке объягнившимися матками, 
старшие группы, матки с ягнятами (8-10 дневные) 
постепенно переводят в правую часть овчарни, в 
помещение для содержания маток с ягнятами, где 
группируются в секции вначале по 25, а затем по 50 голов 
(32-38 дневные). В групповых  секциях устраиваются 
«столовые» для ягнят, путем отгораживания 
комбинированных кормушек универсальными щитами.  
Матки в течение дня  содержатся и кормятся на  
выгульно-кормовой площадке  и 3-4 раза в день 
запускаются в овчарню для кормления ягнят. В ночное 
время и в ненастную погоду матки находятся в овчарне с 
ягнятами. 
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Кормление маток в период ягнения и содержания их с 
ягнятами (в возрасте до 25 дней) производится только 
внутри овчарни из стационарных кормушек 
кормосмесями, в остальной период  на выгульно-
кормовой площадке. 
Раздача кормов производится вручную. 
Поение овец внутри  овчарни осуществляется из 
автоматических поилок, в индивидуальных клетках – из 
угловых наливных поилок, на выгульно-кормовой 
площадке из групповых автопоилок. 
Уборка навоза из помещения и выгульно-кормовых 
площадок производится бульдозером.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификация оборудова-
ния. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
 А 4 – 210 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

803-4-59.88 Цех   искусственного   выращивания   ягнят   на 250 
голов.  
Размеры здания - 12мx27 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – из бетона. 
Фермы - металлодеревянные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы –  бетонные, из линолеума, глинобитные, из 
керамической плитки. 
Стены  - кирпичные.   
Покрытие -плиты на деревянном каркасе с   
асбестоцементной обшивкой.  
Выращивание ягнят - на заменителе овечьего молока 
(ЗОМ) с 2 до 45  дневного возраста и входит в состав 
овцеводческих ферм тонкорунного направления с 
поголовьем до 1500 маток или в составе ферм шубного 
направления с поголовьем до 500 маток. 
За 10 дней до поступления ягнят в цехе проводят 
дезинфекцию помещений и оборудования. Помещение 
для искусственного выращивания   ягнят разделяется на 
приемное отделение и отделение выращивания ягнят. 
В приемном отделении монтируют 12 групповых секций 
вместимостью по 10 голов, а в отделении выращивания  - 
8 групповых секций вместимостью по 20 голов, с 
площадью пола  в групповых секциях 0,38 м2  на голову. 
Общая вместимость цеха рассчитана на 280 мест. 
Отъем ягнят от маток и их доставку в цех производят 
группами по 20 голов. В приемном отделении ягнята  
размещаются в секциях  по 10 голов  и содержатся до 5 
дневного возраста. В этот период ягнят приучают к 
потреблению ЗОМ  через индивидуальные  и групповые 
поилки. 
Ягнят, достигших 5 дневного возраста и хорощо 
привыкших к самостоятельному потреблению ЗОМа, из 
групповой сосковой поилки  переводятся группами в 
отделение выращивания, где размещаются в групповых 
секциях по 20 голов и содержатся до конца молочного 
кормления, то есть до 45 дневного возраста. 
Освободившиеся секции в приемном отделении 
очищаются от навоза. 
Приготовленная молочная смесь электронасосом 
подается в молокопровод. Выпойку ягнят заменителем 
молока производят до 5 раз в сутки. 
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С 10дневного возраста ягнят начинают прикармливать 
вволю сеном хорошего качества, комбикормом и 
гранулированными кормами. 
Раздача грубых (сено), концентрированных и 
гранулированных кормов производится вручную из 
тележки. 
Поение ягнят производится подогретой до 18-20°С  водой 
из чашечных поилок. 
Уборку навоза из групповых секций осуществляют 
вручную с помощью тележки. 
Расчетный показатель – одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. Силовое электрооборудование. 
Спецификации оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –340 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
Разные здания для овцеводства 

   
803-9-35.85 Стригальный пункт для овец на 24 машинки (закрытого 

типа).  
Размеры здания - 12мx36 м.  
Фундаменты – сборные железобетонные бетонные. 
Колонны, прогоны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы – земляные, бетонные, из керамической плитки. 
Стены - кирпичные.   
Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным 
прогонам.   
Предназначен для механизированной стрижки овец 
хозяйствах с поголовьем до 25 тысяч овец. 
В составе пункта: отделение стрижки, классировки и 
прессования шерсти, лаборатория, электрощитовая и 
инвентарная. 
В отделении стрижки установлены 2 транспортера 
шерсти. Овец загоняют в отделение стрижки и 
равномерно распределяют в ловчих загонах, 
предназначенных для двух смежно работающих 
стригалей. Остриженную овцу под транспортером 
шерсти, через лаз, выпускают в счетный загон, а 
свернутую остриженную шерсть укладывают на 
транспортер и подают к весовщику-учетчику, затем на 
классировочный стол. По мере накопления шерсть 
прессуется в кипы. Кипы шерсти взвешиваются, 
маркируются и складируются. 
Уборка всех помещений в конце каждого рабочего дня. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Общая пояснительная записка. 
Альбом I–Технология производства. Отопление и 
вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. 
Электрическое освещение. 
Альбом II - Архитектурно-строительные решения. 
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
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А 4 –153 форматки. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
803-6-1.85 Кормосмесительная для овец производительностью 6 т/ч.  

Размеры здания  - 12мx6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные и сборные 
железобетонные. 
Колонны, прогоны, балки - сборные железобетонные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты. 
Предназначена для строительства на овцеводческих 
фермах с поголовьем до 6 тыс. овец. 
Назначение - приготовление полнорационных кормосме-
сей  для овец. 
Производство кормов осуществляется следующими 
технологическими линиями: 
- переработки грубых кормов; 
- переработки концкормов; 
 - подачи сочных кормов (силоса); 
- переработки микродобавок; 
- приготовления и выдачи кормосмесей. 
Сочные и грубые корма (силос, сено, солома), 
предварительно измельченные, подвозятся к 
кормосмесительной. Грубые корма подаются в 
измельчитель для дополнительного измельчения, при 
помощи циклона и шлюзового затвора  измельченная 
масса подается на загрузочный транспортер для подачи в 
смеситель. В смесителе производится смешивание всех 
составляюших компонентов (без запаривания) с 
добавлением  воды в течение 15 – 20 минут. 
Готовую смесь выгружают транспортером в 
кормораздатчик и раздают в кормушки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификация оборудова-
ния. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 159 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 
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803-9-34.84 Купочная ванна для овец производительностью 1000 

голов в час.  
Размеры здания  - 25мx72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные. 
Полы – железобетонные, грунтовые. 
Ограждение - из стальной сетки по железобетонным 
столбам.  
Предназначена для обработки овец путем погружения в 
ванну с различными дезинфицирующими, 
дезинсецирующими растворами и эмульсиями. Полное 
смачивание кожного покрова животных акарицидными 
химическими препаратами. 
Овец перегоняют из загона через раскол и ложную ванну 
с раствором в предкупочный загон. Ложная ванна 
усиливает стадный инстинкт, овца, преодолевая 
препятствие, падает в раствор и плывет до конца ванны 
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(60 сек.). За первыми животными устремляются и плывут 
последующие овцы. 
Через 20 минут после выхода последней овцы из 
раствора (ванной), их выпускают с площадки для отстоя 
в загон для обработанных овец. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификация оборудова-
ния. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 97 форматок. 
Паспорт – 3 форматки 

   
803-9-62.86 Купочная ванна для овец.   

Размеры - 12мx55 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона. Ограждение – 
сетка стальная. 
Полы – сборные железобетонные плиты, грунтовые. 
Предназначена для обработки овец путем погружения в 
ванну с различными дезинфицирующими растворами и 
эмульсиями. Полное смачивание кожного покрова 
животных акарицидными химическими препаратами. 
Раствор суспензии готовится в специальной 
металлической емкости – баке для приготовления 
маточного раствора и по трубам сливается в ванну с 
подогретой водой, где тщательно перемешивается.  
Уровень раствора должен быть постоянным и достигать 
отметки 1,0 м от дна. Подогрев воды в ванне 
осуществляется с помощью передвижного котла – 
парообразователя. 
Группу овец в размере 410-420 голов размещают в 
предкупочном загоне, затем перегоняют через 
направляющий коридор. Дойдя до конца коридора овца 
падает в раствор и плывет до конца ванны (50 – 90 сек.). 
За первыми животными устремляются и плывут 
последующие овцы. Из ванны животные по трапу 
выходят в одну из двух секций площадки для отстоя. 
Через 15 - 20 минут после выхода последней овцы из 
раствора (ванной), их выпускают с площадки для отстоя 
в загон для обработанных овец. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификация оборудова-
ния. 
Альбом II –  Изделия индустриального изготовления (из 
т.п. 803-3-70.86). 
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 400 форматок. 
Паспорт – 4 форматки 
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803-9-21.83 Раскол для бонитировки овец. 

Размер здания - 13,4мх38,9 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 10°С. 
Ограждение – железобетонное 
Входит в состав площадки откорма 5000 овцематок для 
получения каракульчи и предназначен для проведения 
зооветеринарных работ (бонитировка, взвешивание, 
лечение и т.д.). 
Состоит из приемного отделения, коридора и 
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распределительных секций. 
Вместимость каждой распределительной секции 62-63 
головы. 
В торце приемного здания  устанавливается эстакада для 
погрузки животных. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Архитектурно-строительные решения.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –20 форматок. 
Паспорт – 2 форматки. 

   
803-9-63.86 Блок служебно-бытовых помещений  с  ветпунктом. 

Размеры здания - 12мx24,4 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, бетонные. 
Колонны, балки – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная. 
Полы –  бетонные, из линолеума, из керамической 
плитки. 
Стены - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты.  
Объединяет все производственные и ветеринарные 
службы овцеводческой фермы. 
Блок объединяет в себе: 

- служебные, вспомогательные, санитарно- техни-
ческие помещения;  
- ветеринарно-санитарный пункт-амбулаторию; 
- теплый бокс для тракторов с навесом. 

Служебные и вспомогательные помещения 
предназначены для обслуживающего персонала 
овцеводческой фермы. Служебная комната 
предназначена для главных специалистов. Санитарно-
бытовые помещения запроектированы для группы 
производственных процессов. Отопление помещений и 
приготовление горячей воды для санитарно-бытовых 
нужд производится в тепловом пункте. 
Ветеринарно-санитарный пункт (амбулатория) 
предназначен для осуществления лечебных, 
профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий, а также проведения диагностических 
исследований. В диагностическом кабинете проводят 
бактериологические, гематологические, биохимические 
исследования. 
Теплый бокс для тракторов с навесом для 
сельскохозяйственной техники служат для укрытия 
внутрифермерской техники. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи Спецификация оборудова-
ния. 
Альбом II –  Изделия индустриального изготовления (из 
т.п. 803-3-70.86). 
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 594 форматки. 
Паспорт – 4 форматки.   
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803-9-23.83 Циркуляционная насосная станция к комплекту 

водопойного оборудования КВО-8.  
Размеры здания - 6мx7,9 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
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Стены - бетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты. 
Полы – бетонные. 
Входит в состав комплекта водопойного оборудования, 
предназначена для подачи воды на поение и создания 
циркуляции подогретой воды в зимний период через 
поилки. В помещении станции установлены  два 
центробежных насоса (рабочий и резервный), дренажный 
насос, стальной бак. 
Включение центробежных насосов – ручное. Дренажный 
насос включается автоматически в зависимости от 
уровня воды в приямке. Бак оборудован: подводящим, 
сливным, переливным, двумя всасывающими линиями к 
насосам и трубопроводам опорожнения. В период, когда 
подогрев воды не требуется, вода в систему поения 
животных подается за счет давления в наружной сети 
обводной линии. Подогрев воды в баке осуществляется 
электротенами, которые включаются автоматически в 
зависимости от температуры воды.  
Вентиляция помещения насосной станции – естественная 
через вентиляционную колонку. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Рабочие чертежи, 
Заказные спецификации. 
Альбом II – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 73 форматки. 
Паспорт – 3 форматки 

   
416-4-137.90  
416-4-138.90 

Хозяйственный блок с гаражом (покрытие - из 
железобетонных плит; покрытие - из деревянных 
элементов).  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Для т.п. 416-4-137.90:  
- размеры здания - 12мx10,88м; 
- фундаменты – монолитные из бетона; 
- кровля – рулонная; 
- полы – бетонные, из керамической плитки, линолеума; 
- стены - кирпичные;  
- покрытие - железобетонные плиты.  
Для т.п. 416-4-138.90:  
- размеры здания 12мx10,5 м;  
- стены - кирпичные;  
- фундаменты – монолитные из бетона. 
- кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
- полы – бетонные, из керамической плитки, линолеума. 
- покрытие - деревянное. 
Входит в состав овцеводческой фермы на 600 маток 
мясо-сальной породы. 
Состоит из летней кухни, бани, кладовой твердого 
топлива, кладовой с погребом,  гаража с навесом для 
техники.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. Электрическое освещение. Спецификации 
оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Для т.п. 416-4-137.90 - Объем проектных  материалов, 
приведенных к формату А 4 –224 форматки. 
Паспорт – 7 форматок 
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Для т.п. 416-4-138.90 - Объем проектных  материалов, 
приведенных к формату А 4 –240 форматок. 
Паспорта – по 7 форматок. 

   
Здания  козоводческих  ферм 

   
803-2-24.86 Здания на 600 коз  пухового направления. 

Размеры  здания -  18мx60 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона. 
Фермы - металлодеревянные, прогоны - деревянные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, земляные, из линолеума. 
Стены - кирпичные.   
Покрытие - деревянное.  
Входит в состав фермы пухового направления на 
3000 голов и предназначено для содержания сукозных 
маток, проведение козления и содержания козоматок с 
козлятами в стойловый период. 
Содержание коз – стойлово-пастбищное с продолжитель-
ностью стойлового периода 180 дней, в пастбищный 
период животные содержатся на естественных 
пастбищах. 
Осеменение козоматок проводят свежеполученным 
семенем, в ноябре месяце, на передвижном пункте 
искусственного осеменения. 
В стойловый период козоматок содержат 4-мя группами 
по 150 голов. Животные в течение дня содержатся на 
выгульно-кормовой площадке, а на ночь и в ненастную 
погоду их загоняют в здание. Площадь на одну голову в 
секциях помещения составляет 1,15 м2, на выгульно- 
кормовой площадке – 3,0 м2. 
Кормление и поение в этот период осуществляется  на 
выгульно-кормовой площадке из кормушек-ясель и 
только в плохую погоду в здании из универсальных 
односторонних кормушек.  
Козление маток предусматривается весеннее – в апреле 
месяце на родильной площадке в одной из секций, После 
обсушки и обработки козленка и матки их переводят в 
групповые секции на 25 голов. Козоматок плохо 
принимающих козлят, размещают в индивидуальные 
клетки на 1-3 дня. По достижении козлятами 10-дневного 
возраста, проводят укрупнение групп, путем удаления 
щитов, разгораживающих смежные секции. В групповых 
секциях устраивают «столовые» для подкормки козлят. 
Следующее укрупнение до 75 голов проводят при 
достижении козлятами 20-дневного возраста. Матки в 
этот период в течение дня содержатся на выгульно-
кормовой площадке и три-четыре раза в день и  на ночь 
их загоняют в здание для кормления козлят. 
Кормление маток в период козления и содержания с 
козлятами (в возрасте до 10 дней) проводится в здании, в 
остальной период - на  выгульно-кормовой площадке. 
Раздача кормов производится мобильными 
кормораздатчиками. 
Уборка навоза из здания и с выгульно-кормовой 
площадки производится два раза в год бульдозером. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Общая пояснительная записка. 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификация оборудова-
ния. 
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Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –140 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

 

804. ПРЕДПРИЯТИЯ,  ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ 

КОНЕВОДЧЕСКДКИЕ 

 
   

ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ 
   
804-2-52.12.88 Конюшня на 80 племенных кобыл.  

Размеры здания 2(12мх72м)+12мх31,8м+2(6мх13м).  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – из бетона. 
Фермы - металлодеревянные. 
Прогоны, балки -  деревянные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, асфальтобетонные, из линолеума, из 
керамической плитки. 
Стены  - кирпичные.   
Покрытие  -  плиты на деревянном каркасе с асбестоце-
ментной обшивкой.  
Предназначена для содержания 80 племенных кобыл и 8 
жеребцов-производителей верховых и рысистых пород. 
Содержание лошадей предусмотрено в денниках, 
оборудованных кормушками для грубых, сочных, 
концентрированных кормов и автопоилками. 
Содержание племенных лошадей – конюшенно-
пастбищное, с продолжительностью содержания в 
конюшне – 180 дней. В летний период животные 
содержатся на культурных (левадах) или естественных 
пастбищах. 
Случку кобыл производят с марта по июнь. Выбор кобыл 
в охоте проводят в манеже или паддоке. Осеменение 
кобыл – искусственное  и проводится в помещении для 
ректального обследования кобыл. На 30-35 день после 
осеменения проводят ректальное обследование кобыл. 
Выжеребка проводится в денниках с февраля по май. 
Отнимают жеребят от маток в 6-7 месячном возрасте. 
После отбивки жеребята передаются на доращивание в 
другие фермы хозяйства. 
Кормление лошадей осуществляется индивидуально: 
грубыми, сочными, концентрированными и 
минеральными кормами, согласно установленным нормам 
кормления. Загрузка кормов с тележек через загрузочные 
окна. 
Поение лошадей в денниках производится из автопоилок, 
в паддоках – из групповых наливных поилок. 
Чистка лошадей – пневмомеханическая и пылесосами. 
Навоз из денников ежедневно грузится в ручную тележку, 
отвозится в помещение для удаления навоза и далее 
наклонным транспортером подается в самосвальную 
тракторную тележку. С паддоков навоз убирается один 
раз в год погрузчиком-бульдозером. Собранный навоз 
транспортируется на полевые навозохранилища. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка.  
Альбом II – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Отопление и вентиляция. 
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Внутренний водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование и электрическое освещение. 
Спецификация оборудования. 
Альбом III - Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –672 форматки. 
Паспорт – 8 форматок. 

   
804-2-41.86 Конюшня на 20 племенных  конематок (верховых, 

рысистых и тяжеловозных пород).  
Размеры здания - 12мx60,25 м.                  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – из бетона. 
Стены - кирпичные. 
Фермы - металлодеревянные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, глинобитные, из линолеума, из 
керамической плитки. 
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с дощатой 
обшивкой. 
Предназначена для содержания 20 племенных конематок 
и 2 жеребцов-производителей (верховых, рысистых и 
тяжеловозных пород) в зимний стойловый период. 
Содержание племенных лошадей – конюшенно-
пастбищное, с продолжительностью содержания в 
конюшне – 180 дней. В летний пастбищный период 
животные содержатся на культурных (левадах) или 
естественных пастбищах. 
Жеребцов-производителей, конематок, в том числе и 
конематок с жеребятами, содержат в денниках. 
На выгуле кобылы содержатся в групповых, а жеребцы-
производители – в индивидуальных паддоках. 
Осеменение конематок проводят с марта по июнь месяц. 
Выбор кобыл в охоте осуществляют в манеже или 
паддоке при помощи жеребца-пробника. Осеменение 
кобыл искусственное, как исключение применяется 
ручная случка.  
На 28-35 день после осеменения проводят ректальное 
обследование кобыл.  
Выжеребка кобыл проводится в денниках с февраля по 
май. Отнимают жеребят от маток в 6-ти месячном 
возрасте. После отъема молодняк передается в 
тренотделения на фермы доращивания. 
Кормление лошадей производится в конюшне (денниках) 
из индивидуальных кормушек: грубыми, сочными и  
концентрированными кормами.  
Загрузка кормов в денниках осуществляется вручную с 
тележек или мобильного транспорта. 
Поение лошадей в денниках производится из автопоилок. 
Чистка лошадей осуществляется ежедневно с помощью 
пылесоса и скребков. 
Уборка из денников производится два раза в день. 
Собранный лотком навоз сбрасывается в люки 
транспортера, затем -  в помещение для удаления навоза и 
далее наклонным транспортером подается на 
самосвальную тракторную тележку. 
С паддоков навоз убирается один раз в год погрузчиком-
бульдозером. Собранный навоз транспортируется на 
полевые навозохранилища с бетонным покрытием. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Рабочие 
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чертежи. Спецификации оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –396 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

804-2-40.86 Конюшня на 20 племенных конематок (верховых, 
рысистых и тяжеловозных пород).  
Размеры здания -  12мx60,56 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты, фундаментные балки – сборные железобе-
тонные.  
Колонны, фермы, прогоны - сборные железобетонные.  
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, глинобитные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены - панельные керамзитобетонные.  
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с дощатой 
обшивкой. 
Предназначена для содержания 20 племенных конематок, 
2 жеребцов-производителей (верховых, рысистых и 
тяжеловозных пород) в зимний стойловый период. 
Содержание племенных лошадей – конюшенно-
пастбищное, с продолжительностью содержания в 
конюшне – 180 дней. В летний пастбищный период 
животные содержатся на культурных (левадах) или 
естественных пастбищах. 
Жеребцов-производителей, конематок, в том числе и 
конематок с жеребятами, содержат в денниках. 
На выгуле кобылы содержатся в групповых паддоках, а 
жеребцы-производители – в индивидуальных. 
Осеменение конематок проводят с марта по июнь месяц. 
Выбор кобыл в охоте осуществляют в манеже или 
паддоке при помощи жеребца-пробника. Осеменение 
кобыл искусственное, как исключение применяется 
ручная случка.  
На 28-35 день после осеменения проводят ректальное 
обследование кобыл.  
Выжеребка кобыл проводится в денниках с февраля по 
май. Отнимают жеребят от маток в 6-ти месячном 
возрасте. После отъема молодняк передается в 
тренотделения на фермы доращивания. 
Кормление лошадей производится в конюшне (денниках) 
из индивидуальных кормушек: грубыми, сочными и  
концентрированными кормами.  
Загрузка кормов в денниках осуществляется вручную с 
тележек или мобильного транспорта. 
Поение лошадей в денниках производится из автопоилок. 
Чистка лошадей осуществляется ежедневно с помощью 
пылесосов и скребков. 
Уборка из денников производится два раза в день. 
Собранный лотком навоз сбрасывается в люки 
транспортера, затем в помещение для удаления навоза и 
далее наклонным транспортером подается на 
самосвальную тракторную тележку. 
С паддоков навоз убирается один раз в год погрузчиком-
бульдозером. Собранный навоз транспортируется на 
полевые навозохранилища с бетонным покрытием. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Рабочие 
чертежи. Спецификация оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
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А 4 –437 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
804-2-56.88 Конюшня на 40 спортивных лошадей.  

Размеры здания 2(12мх48м)+6мх25,26 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  30°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона. 
Стены - кирпичные.  
Фермы - металлодеревянные. 
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с дощатой 
обшивкой. 
Кровля рулонная – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – асфальтовые, бетонные, из линолеума, из 
керамической плитки. 
Входит в состав конно-спортивной школы на 40 лошадей 
и предназначена для содержания спортивных лошадей. 
Лошади содержатся в денниках на асфальтовых полах с 
подстилкой. Площадь денника - 12,0 м2. В денниках 
установлены кормушки для грубых, сочных,  
концентрированных и минеральных  кормов и автопоилки 
с индивидуальными вентилями. 
При конюшне предусмотрены индивидуальные паддоки 
из расчета на 10-15% поголовья лошадей при площади 
400,0 м2/ голову. Использование паддоков предусмотрено 
по графику. 
Спортивные лошади поступают из хозяйств, 
занимающихся выращиванием и подготовкой спортивных 
лошадей в возрасте 3,5-4 лет и старше. 
Все лошади по прибытию в конюшню проходят карантин 
и подвергаются комплексному зооветеринарному 
осмотру. 
Кормление спортивных лошадей строго индивидуальное 
и осуществляется из кормушек, установленных в 
денниках. 
Раздача кормов и подстилки производится вручную. 
Пневмомеханическая чистка лошадей осуществляется 
щетками и пылесосами. После окончания утренних и 
вечерних  тренировочных занятий лошади подвергаются 
купанию в душе с последующей обсушкой. 
Уборка навоза из денников производится ежедневно 
вручную с последующей погрузкой его в тележку и 
вывозом в навозохранилище. С паддоков навоз убирается 
погрузчиком-бульдозером. 
За расчетную единицу принято одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка.  
Альбом II – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Отопление и вентиляция. 
Внутренние водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование и электрическое освещение. 
Слаботочные устройства. Спецификации оборудования. 
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 434                                          форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 
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804-2-55.88 Конюшня на 20 спортивных лошадей.  

Размеры здания - 12мx48м+6мx12,42 м.  
Фундаменты – монолитные из бетона. 
Стены - кирпичные.  
Фермы - металлодеревянные. 
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с дощатой 
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обшивкой. 
Кровля рулонная – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – асфальтовые, бетонные, из линолеума, из 
керамической плитки. 
Входит в состав конно-спортивной школы на 20 лошадей 
и предназначена для содержания спортивных лошадей. 
Лошади содержатся в денниках на асфальтовых полах с 
подстилкой. Площадь денника - 12,0 м2. В денниках 
установлены кормушки для грубых, сочных,  
концентрированных и минеральных  кормов и автопоилок 
с индивидуальными вентилями 
При конющне предусмотрены индивидуальные паддоки 
из расчета на 10-15% поголовья лошадей при площади 
400,0 м2/ голову. Использование паддоков предусмотрено 
по графику. 
Спортивные лошади поступают из хозяйств, 
занимающихся выращиванием и подготовкой спортивных 
лошадей в возрасте 3,5-4 лет и старше. 
Все лошади по прибытию в конюшню проходят карантин 
и подвергаются комплексному зооветеринарному 
осмотру. 
Кормление спортивных лошадей строго индивидуальное 
и осуществляется из кормушек, установленных в 
денниках. 
Раздача кормов и подстилки производится вручную. 
Пневмомеханическая чистка лошадей осуществляется 
щетками и пылесосами. После окончания утренних и 
вечерних  тренировочных занятий лошади подвергаются 
купанию в душе с последующей обсушкой. 
Уборка навоза из денников производится ежедневно 
вручную с последующей погрузкой его в тележку и 
вывозом в навозохранилище. С паддоков навоз убирается 
погрузчиком-бульдозером. 
За расчетную единицу принято одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка.  
Альбом II – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Отопление и вентиляция. 
Внутренние водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование и электрическое освещение. 
Слаботочные устройства. Спецификации оборудования. 
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 432 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
804-2-72.89 Конюшня на 80 голов тренмолодняка.   

Размеры здания - 2(12мх81м)+6мх37,4 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона. 
Фермы металлодеревянные. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – асфальтобетонные, бетонные, из линолеума, 
керамические. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с дощатой 
обшивкой. 
Предназначена для круглогодового конюшенного 
содержания тренмолодняка верховых и рысистых пород 
лошадей. 
Конюшня состоит из четырех отделений по 20 голов 
тренмолодняка одной породы в каждом и манежа со 

Гипрониовцепром НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
18.07.1989 



 260

вспомогательными помещениями.  
Содержание молодняка в отделениях предусматривается в 
денниках площадью 12,0 м2 на асфальтовых полах с 
подстилкой и с выгулом в индивидуальных паддоках, 
площадь которых принята из расчета на 15% от 
поголовья. Использование индивидуальных паддоков 
осуществляется в дневное время посменно. 
По галереям отделения сообщаются с манежем для 
запряжки, седловки и проводки молодняка. 
Молодняк рысистых и верховых пород лошадей приучают 
к систематической тренировке с 1,5 – летнего возраста. 
Тренинг молодняка проводят индивидуальный  до 3,5 
летнего возраста. Испытания лошадей осуществляют на 
ипподромах. 
Кормление молодняка осуществляется в денниках 
конюшни грубыми, сочными, концентрированными и 
минеральных  кормами  из индивидуальных кормушек, 
согласно установленным нормам. Раздача кормов, 
подстилок производится вручную с помощью ручных 
тележек. 
Поение молодняка в денниках производится из 
автопоилок с индивидуальными вентилями для 
перекрытия воды. 
Чистка молодняка – пневмомеханическая и производится 
щетками и пылесосами. Мойка лошадей осуществляется в 
душевом деннике. 
Уборка навоза из денников производится вручную 
дважды в день с последующей погрузкой его в тележку, 
далее наклонным транспортером подается в 
самосвальную тракторную тележку. С паддоков навоз 
убирается два раза в год погрузчиком-бульдозером. 
Собранный навоз транспортируется в навозохранилище 
или на поля компостирования. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка.  
Альбом II – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Отопление и вентиляция. 
Внутренние водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование и электрическое освещение. 
Спецификация оборудования. 
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 487 форматок. 
Паспорт – 8 форматок.  

   
804-2-71.89 Конюшня на 80 голов тренмолодняка.   

Размеры здания - 2(12мх81м)+6мх37,4 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона. 
Фермы - металлодеревянные. 
Прогоны, балки - деревянные. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – асфальтобетонные, бетонные, из линолеума, 
керамические. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - плиты на деревянном каркасе с дощатой 
обшивкой. 
Предназначена для круглогодового конюшенного 
содержания тренмолодняка верховых и рысистых пород 
лошадей. 
Конюшня состоит из четырех отделений по 20 голов 
тренмолодняка одной породы в каждом и манежа со 
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вспомогательными помещениями.  
Содержание молодняка в отделениях предусматривается в 
денниках площадью 12,0 м2 на асфальтовых полах с 
подстилкой и с выгулом в индивидуальных паддоках, 
площадь которых принята из расчета на 15% от 
поголовья. Использование индивидуальных паддоков 
осуществляется в дневное время посменно. 
По галереям отделения сообщаются с манежем для 
запряжки, седловки и проводки молодняка. 
Молодняк рысистых и верховых пород лошадей приучают 
к систематической тренировке с 1,5 – летнего возраста. 
Тренинг молодняка проводят индивидуальный  до 3,5 
летнего возраста. Испытания лошадей осуществляют на 
ипподромах. 
Кормление молодняка осуществляется в денниках 
конюшни грубыми, сочными, концентрированными и 
минеральных  кормами  из индивидуальных кормушек, 
согласно установленным нормам. Раздача кормов, 
подстилок производится вручную с помощью ручных 
тележек. 
Поение молодняка в денниках производится из 
автопоилок с индивидуальными вентилями для 
перекрытия воды. 
Чистка молодняка – пневмомеханическая и производится 
щетками и пылесосами. Мойка лошадей осуществляется в 
душевом деннике. 
Уборка навоза из денников производится вручную 
дважды в день с последующей погрузкой его в тележку, 
далее наклонным транспортером подается в 
самосвальную тракторную тележку. С паддоков навоз 
убирается два раза в год погрузчиком-бульдозером. 
Собранный навоз транспортируется в навозохранилище 
или на поля компостирования. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Отопление и вентиляция. 
Внутренние водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование и электрическое освещение. 
Спецификации оборудования. 
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в материа-
лах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 494 форматки. 
Паспорт – 8 форматок. 
  

   
804-2-34с.85 Конюшня на 60 рабочих лошадей.  

Размеры здания  - 9мx66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Сейсмичность - 7 баллов.  
Фундаменты –  бетонные. 
Стены - кирпичные столбы с деревянной забиркой. 
Стойки, чердачное перекрытие - деревянное. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, глинобитные, дощатые. 
Предназначена для круглогодового содержания рабочих 
лошадей в свободное от работы время. 
В конюшне предусмотрены два денника площадью по 
11,8 м2  для содержания жеребцов-производителей и 
шесть денников площадью по 10,3 м2 для глубокожеребых 
кобыл, их выжеребки и содержания с подсосными 
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жеребятами. Для содержания рабочего поголовья лошадей 
предусмотрено 52 стойла. В торцевой части здания 
расположены подсобные помещения. 
Выжеребка кобыл происходит в мае-июне. Жеребята с 
кобылами содержатся до 6-ти месячного возраста 
совместно. После отбивки жеребят  от маток  они 
переводятся в группы на фермы доращивания, где  
содержатся до 3-х летнего возраста и затем передаются в 
основной состав. 
Кормление лошадей грубыми, сочными и 
концентрированными кормами производится из 
индивидуальных и групповых кормушек, установленных 
в стойлах. Раздача кормов осуществляется с тележек на 
конной тяге и ручными тележками. 
Поение лошадей, содержащихся в стойле, осуществляется 
на специально отведенной площадке, где установлена 
групповая поилка из расчета одновременного подхода 5 
голов, а в денниках – из индивидуальных автопоилок от 
водопроводной сети, из ведер (привозная вода). 
Чистка лошадей осуществляется ежедневно вручную. 
Навоз из стойл и денников убирается ежедневно, грузится 
в конную тележку и вывозится на бетонную площадку для 
хранения навоза.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Рабочие чертежи, 
Заказные спецификации. 
Альбом II – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –196 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
804-2-13.84 Конюшня на 20 рабочих лошадей.  

Размер здания - 9мx30,8 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – монолитные  бетонные. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Стойки, чердачное перекрытие - деревянные. 
Полы – дощатые, бетонные. 
Стены - кирпичные столбы с деревянной забиркой.  
Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным 
прогонам. 
Предназначена для круглогодового содержания рабочих 
лошадей в свободное от работы время. 
Содержание лошадей - в стойлах, а жеребых кобыл - в 
денниках. 
Выжеребка кобыл происходит в мае-июне. Жеребята 
после отъема в возрасте 7 месяцев переводятся в группы 
доращивания, где их содержат до 3-х летнего возраста, а 
затем передают в основной состав. 
Кормление лошадей грубыми, сочными и концентри-
рованными кормами осуществляется индивидуально.  
Раздача кормов осуществляется с тележек на конной тяге  
и ручными тележками. 
Поение лошадей, содержащихся в стойлах, 
осуществляется на специально отведенной площадке, где 
установлена групповая поилка из расчета одновременного 
подхода 5 голов, а в денниках – из индивидуальных 
автопоилок. 
Чистка лошадей  - ежедневно вручную. 
Навоз из стойл и денников убирается ежедневно, грузится 
в конную тележку и вывозится на  площадку для хранения 
навоза.  
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Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Рабочие чертежи, 
Спецификации оборудования. 
Альбом II – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –165 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
804-2-75.90 Передвижной пункт доения на 25 кобыл.  

Размеры здания - 18,2мx30 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Стойки и прогоны - металлические. Ограждение - из 
металлических труб. 
Полы – земляные. 
Кровля – парусина. 
Предназначен для доения кобыл и содержания жеребят. 
Располагается вблизи пастбищ с хорошим травостоем и 
водопоем. 
Доение кобыл сезонное с мая по сентябрь. 
Под навесом расположен станок для доения. 
Кобыл первой выжеребки приучают к доению без 
подпуска жеребят для подсоса. 
Кобыл подкармливают в станке концентрированными 
кормами в период приручения и во время дойки. Доение 
шестикратное, осуществляется через каждые два часа. 
В дойный период кобылы  с жеребятами содержатся 
ночью на пастбище. Утром за 2 часа до начала первой 
дойки кобыл с жеребятами пригоняют на пункт доения, 
где жеребят отбивают от кобыл и размещают в секции под 
навесом. Площадь в секции на одного жеребенка 
составляет 3,0 м2. 
На дойку кобылы поступают из паддока через раскол в 
станок для доения. Надоенное молоко после каждого 
доения сливается во фляги и переносятся в помещение 
кумысного цеха, где производится его переработка в 
кумыс. 
В промежутках между доениями кобылы выпасаются на 
пастбищах, а жеребята содержатся в секциях под навесом 
или в паддоках.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Силовое электрооборудование и 
электрическое освещение. Спецификация оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 156 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 
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804-2-76.90 Передвижной пункт доения на 50 кобыл.  

Размеры здания - 24,2мx45 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Кровля – парусина. 
Полы – земляные. 
Стойки и прогоны - металлические. 
Предназначен для доения кобыл и содержания жеребят. 
Располагается вблизи пастбищ с хорошим травостоем и 
водопоем. 
Доение кобыл сезонное с мая по сентябрь. 
Под навесом расположены два станка для доения. 
Кобыл первой выжеребки приучают к доению без 
подпуска жеребят для подсоса. Кобыл подкармливают в 
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станке концентрированными кормами в период 
приручения и во время дойки. Доение шестикратное, 
осуществляется через каждые два часа. 
В дойный период кобылы  с жеребятами содержатся 
ночью на пастбище. Утром за 2 часа до начала первой 
дойки кобыл с жеребятами пригоняют на пункт доения, 
где жеребят отбивают от кобыл и размещают в секции под 
навесом по 25 голов. Здесь они содержатся в период 
доения кобыл. Площадь в секции на одного жеребенка 
составляет 3,0 м2. 
На дойку кобылы поступают из паддока через раскол в 
станок для доения. Надоенное молоко после каждого 
доения сливается во фляги и переносятся в помещение 
кумысного цеха, где производится его переработка в 
кумыс. 
В промежутках между доениями кобылы выпасаются на 
пастбищах, а жеребята содержатся в секциях под навесом 
или в паддоках.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Силовое электрооборудование и 
электрическое освещение. Спецификации оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 168форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
804-3-2.90 Передвижной кумысный цех производительностью 175 и 

350 л в сутки.  
Размеры здания - 3x4 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  
30°С. 
Стены, покрытия - панели на деревянном каркасе. 
Кровля – металлическая. 
Полы - деревянные 
Входит в состав передвижных пунктов доения на 25 и 50 
кобыл соответственно и предназначен для производства 
кумыса не пастеризованного кобыльего молока на 
пастбищах с мая по сентябрь. 
Для приготовления кумыса принята традиционная 
технология, основанная на многократном омолаживании 
бродящей смеси свежим молоком. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение. Спецификация оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 190форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

Гипрониовцепром  
НПЦ «Гипронисельхоз» 
06.06.1990 

   
804-9-25.88 Манеж с предманежником и административным блоком.  

Размеры здания - 33мx84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона, фундаментные 
балки – сборные железобетонные. 
Колонны, фермы, плиты покрытия - сборные железо-
бетонные. 
Кровля – рулонная. 
Полы – дощатые, бетонные, из линолеума, из 
керамической плитки, мозаичные, земляные. 
Стены - панельные керамзитобетонные.   
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Входит в состав конно-спортивных школ на 20 и 40 
лошадей и предназначен для подготовки лошадей к 
тренировочным занятиям, проведения тренировочных 
занятий, соревнований. 
В составе манежа рабочее поле размером 60х20 м и 
трибуны для зрителей на 300 мест. Пол в манеже и 
предманежнике – глинобитный, который покрывается 
слоем песка и опилок. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. Силовое электрооборудование и 
электрическое освещение. Слаботочные устройства. 
Охранная сигнализация. Спецификация оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 653 форматки. 
Паспорт – 7 форматок 

 

805.  ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ 

 
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 
Птичники яичного направления 

 
805-2-86c.13.88 Птичник на 47 тыс. кур-несушек.  

Для южных районов.  
Размеры здания  - 25,5x102 м.  
Расчетная  температура наружного воздух :   
- летняя плюс: 27-29,   30-33°С; 
- зимняя минус: 10, -20°С. 
Сейсмичность  - 7, 8, 9 баллов.  
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Фундаменты  под металлические стойки -
монолитные из бетона. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным рамам  
Предназначен для содержания 47040 кур-несушек. 
Птица содержится в клеточных батареях при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом. Состоит из 2-х помещений для 
птицы и подсобных помещений, расположенных в 
торце здания. 
В помещениях для птицы установлено по четыре 
клеточных батареи, в каждой батарее 1176 клеток. 
Вместимость клетки 5 голов. 
Процессы кормления, поения птицы, сбора яиц и 
уборки помета в клеточных батареях 
механизированы. 
 
Кормление птицы - сухими полнорационными 
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комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада кормов загрузчиком, затем подаются на 
горизонтальный транспортер в кормораздатчики 
клеточных батарей. 
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. 
Яйца из клеток ленточными транспортерами 
подаются на поперечный транспортер яйцесбора, 
доставляющих их на яйцесклад. 
Помет с каждого яруса клеточных батарей 
поступает в пометные траншеи, проходящими под 
батареями, откуда скребковыми  механизмами 
доставляется на  поперечный транспортер, который 
перегружает его в транспортные средства за 
пределы птичника. 
При смене поголовья оборудование подвергается 
мойке и дезинфекции. Сточные воды от мытья 
птичника поступают в пометные траншеи и далее 
после отстойника в канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Альбом II –Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация производства. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Примененные типовые проекты 
Т.П. 805-2-85с13.88 Птичник на 16 тыс. голов 
родительского стада кур. 
Альбом III – Узлы архитектурных решений. 
Монтажные узлы конструкций железобетонных. 
Альбом IV – Изделия заводского изготовления.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 771 форматок. 
Паспорт – 7 форматок  

   
805-2-91.89 Птичник на 36,8 тыс. кур-несушек в клеточных 

батареях КБН.  
Размеры здания  - 18x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные 
забивные сваи. Фундаменты  под стены - сборные 
железобетонные пирамидальные сваи. Фундаменты 
под стойки - монолитные из бетона. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы.  
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным рамам.  
Предназначен для содержания 36848 кур-несушек в 
возрасте от 17 до 74 недель. Птица содержится в 
клеточных батареях при искусственном освещении 
с регулируемым световым режимом. Состоит из 2-х 
помещений для птицы и подсобных помещений, 
расположенных в середине  здания. 
В помещениях для птицы установлено 14  
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клеточных батарей, в каждой батарее 376 клеток. 
Вместимость клетки 7 голов. 
Процессы кормления, поения и уборки помета в 
клеточных батареях механизированы. 
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада кормов загрузчиком, затем подаются на 
горизонтальный транспортер и в бункера 
подвижных кормораздатчиков клеточных батарей. 
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. 
Помет с каждого яруса клеточных батарей 
скребками пометоудаления сбрасывается в 
поперечный транспортер, который перегружает его 
в транспортные средства за пределами птичника. 
Яйца при работе привода яйцесбора 
транспортируются лентами вдоль батарей к 
передним стойкам и попадают на столы-
накопители.. 
При смене поголовья птичник моется двумя 
машинами  и дезинфицируется автодезустановкой. 
Сточные воды от мытья птичника поступают в  
горизонтальный отстойник непрерывного действия, 
расположенный под полом птичника. И далее  
после отстойника в канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Альбом II – Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение. Силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Примененные типовые проекты 
Т.П. 805-3-106.89 Птичник на 56 тыс. голов 
ремонтного молодняка кур. 
Альбом III – Изделия архитектурных решений, 
Изделия конструкций железобетонных. 
Нестандартизированное оборудование.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 681 форматка. 
Паспорт – 7 форматок 

   
805-2-90.89 Птичник на 36,8 тыс. кур-несушек в клеточных 

батареях КБН.  
Размеры здания  - 18x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Цокольные панели – сборные железобетонные. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные асбестоцементные.  
Покрытие - асбестоцементные плиты по 
металлическим фермам.  
Предназначен для содержания 36848 кур-несушек в 
возрасте от 17 до 74 недель. Птица содержится в 
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клеточных батареях при искусственном освещении 
с регулируемым световым режимом. Состоит из 2-х 
помещений для птицы и подсобных помещений, 
расположенных в середине  здания. 
В помещениях для птицы установлено 14  
клеточных батарей, в каждой батарее 376 клеток. 
Вместимость клетки 7 голов. 
Процессы кормления, поения и уборки помета в 
клеточных батареях механизированы. 
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада кормов загрузчиком, затем подаются на 
горизонтальный транспортер и в бункера 
подвижных кормораздатчиков клеточных батарей. 
Кормораздатчики, перемещаясь вдоль клеточных 
батарей, загружают кормушки. 
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. 
Помет с каждого яруса клеточных батарей 
скребками пометоудаления сбрасывается в 
поперечный транспортер, который перегружает его 
в транспортные средства за пределами птичника. 
Яйца при работе привода яйцесбора 
транспортируются лентами вдоль батарей к 
передним стойкам и попадают на столы-
накопители. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей. 
При смене поголовья птичник моется двумя 
машинами  и дезинфицируется автодезустановкой. 
Сточная вода от мытья птичника поступает  в 
горизонтальный отстойник непрерывного действия, 
расположенный под полом птичника. И далее  
после отстойника по трубопроводу в 
канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
деревянные. 
Альбом II – Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение. Силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Примененные типовые проекты 
Т.П. 805-3-105.89 Птичник на 56 тыс. голов 
ремонтного молодняка кур. 
Альбом III – Изделия архитектурных решений, 
Изделия конструкций железобетонных. Изделия 
конструкций деревянных. Нестандартизированное 
оборудование.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 721 форматка. 
Паспорт – 7 форматок.  

   
805-2-89.89 Птичник на 5 тыс. кур прародительского стада.  

Размеры здания  - 18x84 м.  
Гипрониптицепром 
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Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные 
забивные сваи. Фундаменты  под стены - сборные 
железобетонные забивные пирамидальные сваи. 
Фундаменты под стойки - монолитные из бетона. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены   - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по  
железобетонным рамам. 
Предназначен для содержания 5000 кур 
прародительского стада мясного направления. 
Состоит из помещения для птицы и подсобных 
помещений, расположенных в торце Помещение 
для птицы разделено  на 10 секций по 500 кур в 
каждой. Плотность посадки птицы-3,9 голов на 
1 м2. 
Птица выращивается на глубокой подстилке при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом.  
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада кормов загрузчиком, затем подаются в 
комораздатчик и далее по кормопроводам канатно-
дисковыми механизмами подаются в бункерные 
кормушки. 
Фронт кормления -12,3 см на голову. 
Для подкормки петухов в секциях установлены 
кормушки, которые заполняются вручную.  
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. 
Фронт поения – 5,6 см на голову. 
В секциях вдоль всего коридора установлены 
гнезда-секции. 
Нагрузка на 1 гнездо – 4,6 голов. 
Для перевозки яиц по птичнику в коридоре 
смонтирована система транспортирования яиц.  
Яйца укладывают в тару и отправляют в камеру 
дезинфекции яиц. 
При смене поголовья кормораздатчик поднимается 
системой подъема кормопровода, загрязненная 
подстилка убирается трактором  с навесным  
бульдозерным оборудованием. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей. 
При смене поголовья птичник моется и 
дезинфицируется автодезустановкой. Сточная вода 
от мытья птичника поступает  в горизонтальный 
отстойник непрерывного действия, расположенный 
под полом птичника. И далее  после отстойника по 
трубопроводу в канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Альбом II – Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение. Силовое электро-
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оборудование. Автоматизация производства. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Примененные типовые проекты 
Т.П. 805-2-79.88 Птичник на 7500. голов 
родительского стада кур. 
Альбом III – Изделия заводского изготовления.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 690 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.  

   
805-2-88.89 Птичник на 5 тыс. кур прародительского стада.  

Размеры здания  - 18x84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные 
забивные сваи. Фундаменты  под стены - сборные 
железобетонные забивные пирамидальные сваи. 
Фундаменты под стойки - монолитные из бетона. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные асбестоцементные.   
Покрытие - асбестоцементные плиты  по  
металлическим фермам.  
Предназначен для содержания 5000 кур 
прародительского стада мясного направления. 
Состоит из помещения для птицы и подсобных 
помещений, расположенных в торце Помещение 
для птицы разделено  на 10 секций по 500 кур в 
каждой. Плотность посадки птицы-3,9 голов на 
1 м2. 
Птица выращивается на глубокой подстилке при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом.  
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада кормов загрузчиком, затем подаются в 
комораздатчик и далее по кормопроводам канатно-
дисковыми механизмами подаются в бункерные 
кормушки. 
Фронт кормления -12,3 см на голову. 
Для подкормки петухов в секциях установлены 
кормушки, которые заполняются вручную.  
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. 
Фронт поения – 5,6 см на голову. 
В секциях вдоль всего коридора установлены 
гнезда-секции. 
Нагрузка на 1 гнездо – 4,6 голов. 
Для перевозки яиц по птичнику в коридоре 
смонтирована система транспортирования яиц.  
Яйца укладывают в тару и отправляют в камеру 
дезинфекции яиц. 
При смене поголовья кормораздатчик поднимается 
системой подъема кормопровода, загрязненная 
подстилка убирается трактором  с навесным  
бульдозерным оборудованием. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей. 
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При смене поголовья птичник моется и 
дезинфицируется автодезустановкой. Сточная вода 
от мытья птичника поступает  в горизонтальный 
отстойник непрерывного действия, расположенный 
под полом птичника. И далее  после отстойника по 
трубопроводу в канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Альбом II – Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение. Силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Примененные типовые проекты 
Т.П. 805-2-79.88 Птичник на 7500. голов 
родительского стада кур. 
Альбом III – Изделия заводского изготовления.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 690 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
805-2-79.88 Птичник на 7,5 тыс. голов родительского стада кур. 

Птица содержится на глубокой подстилке с 
применением комплекта оборудования КМК-18.  
Размеры здания  - 18x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус-
20, -30, -40°С. 
Фундаменты под стойки - монолитные из бетона 
Фундаменты  под стены - сборные железобетонные 
забивные пирамидальные сваи. Фундаменты под 
рамы – сборные железобетонные забивные сваи.  
Стены  - панельные легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным рамам.  
Предназначен для содержания 7500 кур 
родительского стада кур. 
Состоит из помещения для птицы и подсобных 
помещений, расположенных в торце Помещение 
для птицы разделено  на 4 секции. Плотность 
посадки птицы - 5,07 голов на 1 м2. 
Птица выращивается на глубокой подстилке при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом.  
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада кормов загрузчиком, затем подаются в 
комораздатчик и далее по кормопроводам канатно-
дисковыми механизмами подаются в бункерные 
кормушки. 
Фронт кормления -9,7 см на голову. 
Для подкормки петухов в секциях установлены 
кормушки, которые заполняются вручную.  
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. 
Фронт поения – 44 см на голову.??????????????? 
В секциях вдоль всего коридора установлены 
гнезда-секции. 
Нагрузка на 1 гнездо – 5,8 голов. 
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Для перевозки яиц по птичнику в коридоре 
смонтирована система транспортирования яиц.  
Яйца укладывают в тару и отправляют в камеру 
дезинфекции яиц. 
При смене поголовья кормораздатчик поднимается 
системой подъема кормопровода, загрязненная 
подстилка убирается трактором  с навесным  
бульдозерным оборудованием. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей. 
При смене поголовья птичник моется и 
дезинфицируется автодезустановкой. Сточная вода 
от мытья птичника поступает  в горизонтальный 
отстойник непрерывного действия, расположенный 
под полом птичника. И далее  после отстойника по 
трубопроводу в канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Альбом II – Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение и силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства. 
Альбом III – Изделия заводского изготовления. 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V - Сметы. Ведомости потребности в 
материалах. 
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 829 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
805-2-78c.13.87 Птичник на 7,5 тыс. кур родительского стада с 

тоннельной системой вентиляции.  
Для южных районов.  
Птица содержится  на  глубокой  подстилке с 
применением   комплекта   оборудования  
КМК-18.  
Размеры здания  - 18x96,0 м.              
Расчетная температура: 
- летняя плюс 35°С; 
- зимняя минус  15°С. 
Сейсмичность  - 9 баллов.  
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным рамам. 
Предназначен для выращивания 7500 кур 
родительского стада кур. 
Состоит из помещения для птицы и подсобных 
помещений, расположенных в торце. Помещение 
для птицы разделено  на 4 секции. Плотность 
посадки птицы - 5,05 голов на 1 м2. 
Птица выращивается на глубокой подстилке при 
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искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом.  
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада комбикормов загрузчиком с загрузкой в 
бункер, затем подаются в кормораздатчик и далее 
по кормопроводам тросошайбовыми  механизмами 
подаются в бункерные кормушки. 
Фронт кормления -9,95 см на голову. 
Для подкормки петухов в секциях установлены 
кормушки, которые заполняются вручную.  
Поение птицы осуществляется из чашечных  
автопоилок. 
Фронт поения – 2,1 см на голову. 
В секциях вдоль всего коридора установлены 
гнезда-секции. 
Нагрузка на 1 гнездо – 5,8 голов. 
Для перевозки яиц по птичнику в коридоре 
смонтирована система транспортирования яиц.   
При смене поголовья кормораздатчик поднимается 
системой подъема кормопровода, загрязненная 
подстилка убирается трактором  с навесным  
бульдозерным оборудованием. 
Птичник моется и дезинфицируется  
автодезустановкой. 
Сточная вода от мытья птичника поступает по 
лотку  в горизонтальный отстойник непрерывного 
действия, расположенный под полом птичника. И 
далее  после отстойника по трубопроводу в 
канализационную сеть. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технологические  
и архитектурно - строительные чертежи.  
Альбом II – Сантехнические и электротехнические 
чертежи. Автоматизация производства. Задание 
заводу-изготовителю на щиты и шкафы 
управления. 
Альбом III – Спецификация оборудования. Альбом 
IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия заводского изготовления. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 744 форматки. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
805 -3-100с.13.88 
 

Птичник на 74 тыс. голов ремонтного молодняка 
кур. 
Для южных районов.  
Размеры здания 25,5x96 м.  
Расчетная   температура:    
- летняя плюс 27,  29°С; 
- зимняя минус 20°С. 
Сейсмичность  - 7, 8, 9 баллов.  
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Фундаменты под металлические стойки – 
монолитные из бетона. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
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Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для содержания 74304 голов 
ремонтного молодняка кур до 17 недельного 
возраста. Птица содержится в клеточных батареях 
при искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом. Состоит из 2-х помещений для 
птицы и подсобных помещений, расположенных в 
торце здания. 
В помещениях для птицы установлено по 4 
двухъярусных клеточных батарей. В каждой 
батарее 516 клеток. Вместимость клетки 18 голов. 
Процессы кормления, поения, сбора яиц и уборки 
помета в клеточных батареях механизированы. 
Каскадное расположение клеток в батарее 
улучшает воздухообмен, освещенность и условия 
наблюдения за птицей. 
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада кормов загрузчиком, затем подаются в 
птичник на горизонтальные шнековые 
транспортеры. Этим транспортером загружаются 
бункера – дозаторы клеточных батарей. Норму 
выдачи корма из бункеров  дозаторов в кормушки 
регулируют с помощью датчика уровня корма.  
Поение птицы осуществляется желобковыми 
поилками из водопроводной сети. 
Помет с каждого яруса клеточных батарей 
поступает в пометную траншею, проходящую под 
батареей, откуда скребковым механизмом подается 
на поперечный транспортер, который перегружает 
его своей наклонной частью в транспортные 
средства за пределами птичника. 
При смене поголовья оборудование птичника 
подвергается мойке с помощью моечной установки 
и дезинфицируется с помощью дезустановки. 
Сточные воды от мытья птичника поступают  в 
пометные траншеи, откуда в отстойники 
непрерывного непрерывного действия, 
расположенные под полом птичника в каждом зале. 
И далее  по трубопроводу в канализационную сеть. 
В помещениях для птицы проложены 
стационарные трубопроводы для подачи сжатого 
воздуха и распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурно - строительные 
чертежи. Конструкции железобетонные.  
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение и силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Примененные типовые проекты 
Т.П. 805-2-85с.13.88 Птичник на 16 тыс. голов 
родительского стада кур. 
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Альбом III – Узлы архитектурных решений, 
Монтажные узлы конструкций железобетонных. 
Альбом IV – Изделия заводского изготовления.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 891 форматка. 
Паспорт – 7 форматок. 

805-3-106.89 Птичник  на 58 тыс.  голов ремонтного  молодняка 
кур.  
Размеры здания  - 18x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты под стены – сборные железобетонные 
забивные пирамидальные сваи. Фундаменты под 
стойки – монолитные из бетона. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены   - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные  плиты  по  
железобетонным рамам. 
Предназначен для содержания 58368 голов 
ремонтного молодняка кур яичных пород в 
возрасте от 1 до 17 недель. 
Птица выращивается в клеточных батареях при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом. Здание состоит из помещения 
для птицы и подсобных помещений, 
расположенных в торце здания. 
В помещениях для птицы установлено 6  
клеточных батарей. В каждой батарее 512 клеток. 
Вместимость клетки 19 голов. 
В период 1-4 недели птица содержится в среднем 
ярусе, затем рассаживается по всем ярусам 
клеточной батареи. Процессы кормления, поения и 
уборки помета механизированы. 
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада кормов загрузчиком. Из бункера корм 
подается на горизонтальный транспортер, откуда 
поступает в кормораздатчики клеточных батарей, 
обеспечивающих дозированную раздачу корма. 
Поение птицы в период 1-4 недели производится из 
ниппельных поилок, далее из желобковых. 
Помет с каждого яруса клеточных батарей 
сбрасывается на транспортер скребковый, который 
перегружает его в транспортные средства за 
пределами птичника. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей 
Для очистки, дезинфекции воздуха, облучения 
птицы в помещениях подвешиваются облучатели. 
При смене поголовья оборудование птичника 
подвергается мойке с помощью двух моечных 
машин и дезинфекции с помощью 
автодезустановки. Вода от мытья оборудования 
поступает по лотку в горизонтальный отстойник 
непрерывного действия, расположенный под полом 
птичника и далее  по трубопроводу в 
канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
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Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение. Силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства. 
Альбом III –. Изделия архитектурных решений. 
Изделия конструкций железобетонных. 
Нестандартизированное оборудование. 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
АльбомIV – Сметы 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 768 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
805-3-105.89 Птичник на 58 тыс. голов ремонтного молодняка 

кур.  
Размеры здания  - 18x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус -
30°С. 
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Цокольные панели – сборные железобетонные. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные асбестоцементные.  
Покрытие - асбестоцементные плиты по 
металлическим фермам. 
Предназначен для содержания 58368 голов 
ремонтного молодняка кур яичных пород в 
возрасте от 1 до 17 недель. 
Птица выращивается в клеточных батареях при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом. Здание состоит из помещения 
для птицы и подсобных помещений, 
расположенных в торце здания. 
В помещениях для птицы установлено 6  
клеточных батарей. В каждой батарее 512 клеток. 
Вместимость клетки 19 голов. 
В период 1-4 недели птица содержится в среднем 
ярусе, затем рассаживается по всем ярусам 
клеточной батареи. Процессы кормления, поения и 
уборки помета механизированы. 
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункера из 
склада кормов загрузчиком. Из бункеров корм 
подается на горизонтальный транспортер, откуда 
поступает в кормораздатчики клеточных батарей, 
обеспечивающих дозированную раздачу корма. 
Поение птицы в период 1-4 недели производится из 
ниппельных поилок, далее из желобковых. 
Помет с каждого яруса клеточных батарей 
сбрасывается на транспортер скребковый 
навозоуборочный, который перегружает его в 
транспортные средства за пределами птичника. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей 
Для очистки, дезинфекции воздуха, облучения 
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птицы в помещениях подвешиваются облучатели. 
При смене поголовья оборудование птичника 
подвергается мойке с помощью двух моечных 
установок и дезинфекции с помощью 
автодезустановки. Вода от мытья оборудования 
поступает по лотку в горизонтальный отстойник 
непрерывного действия, расположенный под полом 
птичника и далее  по трубопроводу в 
канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
деревянные. 
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение. Силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства. 
Альбом III –. Изделия архитектурных решений. 
Изделия конструкций железобетонных. Изделия 
конструкций деревянных. Нестандартизированное 
оборудование. 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Сметы 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 778 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.  

   
805-3-101c.13.88 Птичник на 17 тыс. голов ремонтного молодняка 

кур.  
Для южных районов.  
Птица  содержится  на  глубокой  подстилке с 
применением  комплекта  оборудования КРМ-12А.  
Размеры здания  - 25,5x96 м.  
Расчетная  температура наружного воздуха:  
- летняя плюс 27-29,  30-33°С; 
- зимняя минус 10, -20°С. 
Сейсмичность  - 7, 8, 9 баллов.  
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные. 
Балки фундаменты под металлические стойки – 
монолитные из бетона. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для выращивания 17 тыс. 
ремонтного молодняка кур мясных пород от 1 до 
19-недельного возраста. 
Здание птичника состоит из 2-х помещений для 
птицы, отделяемых друг от друга вентиляционным 
отсеком и подсобных помещений, расположенных 
с торца. 
Каждое помещение для птицы разделено на 4 
секции. Вместимость секции 2125 головы. 
Плотность посадки птицы 9,16 головы на 1м2. 
Птица выращивается на подстилке при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом. 
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Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются  к зданию 
птичника загрузчиком кормов и загружаются в 
бункера. Из бункеров корм подается спиральным 
транспортером к приемному бункеру 
кормораздатчика и далее по кормопроводам 
канатно-дисковым механизмом в бункерные 
кормушки. На кормораздатчике установлен 
механизм, управляющий дозированной выдачей 
корма в кормушки. 
Фронт кормления 1-8 недель – 6 см/гол, 9-19 недель 
– 8,8 см/гол. 
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. Фронт поения – 3,8 см/гол 
Для выращивания птицы от 1 до 20-дневного 
возраста в птичнике предусмотрены брудера для 
обогрева цыплят. Брудера установлены в первых 
двух секциях каждого помещения. По истечению 
20 дней птицу рассаживают по всем секциям, 
брудера поднимаются. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей 
Для очистки, дезинфекции воздуха, облучения 
птицы в помещениях подвешиваются облучатели. 
При смене поголовья перед уборкой птичника 
производится подготовка оборудования: снимаются 
кормушки, поддоны и кронштейны, 
кормораздатчик  поднимается системой подъема  
кормопровода, поднимаются желобковые поилки. 
Загрязненная подстилка убирается трактором с 
навесным бульдозерным оборудованием. 
Птичник  и все оборудование подвергается мойке и 
дезинфекции с помощью автодезустановки. Вода от 
мытья оборудования и птичника поступает в 
горизонтальный отстойник непрерывного действия, 
расположенный под полом птичника и далее  по 
трубопроводу в канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение и. силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства. 
Альбом III –. Узлы архитектурных решений. 
Монтажные узлы конструкций железобетонных.  
Альбом IV – Изделия заводского изготовления.  
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI - Сметы 
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 748 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.  

   
805-3-87c.13.87 Птичник на 15 тыс. ремонтного молодняка кур с 

тоннельной системой вентиляции.  
Для южных районов.  
Размеры здания 18x96,0 м.  
Расчетная  температура наружного воздуха: 
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- летняя плюс 35°С;  
- зимняя минус  15°С. 
Сейсмичность  - 9 баллов.  
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные. 
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Цокольные панели – сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным рамам. 
Предназначен для выращивания 15 тыс. кур 
ремонтного молодняка кур от 1 до 140 дней. 
Состоит из помещения для птицы и подсобных 
помещений, расположенных в торце. Помещение 
для птицы разделено  на 6 секций. Плотность 
посадки - 9,3 гол/ м2.. 
Птица выращивается на глубокой подстилке при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом.  
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада комбикормов загрузчиком с загрузкой в 
бункер. Из бункера корм подается в 
кормораздатчик и далее по кормопроводам 
тросошайбовыми  механизмами подаются в 
бункерные кормушки. При уборке подстилки 
кормораздатчик поднимается системой подъема 
кормопровода. 
Фронт кормления -4,9 см на голову. 
Поение птицы осуществляется из чашечных  
автопоилок. 
Фронт поения – 1,0 см на голову. 
Для выращивания ремонтного молодняка от 1 до 
20-дневного возраста в птичнике предусмотрены 
брудера для обогрева цыплят, вакуумные поилки, 
противни и желобковые кормушки.. В целях 
экономии тепла брудера подвешиваются в 
половине здания и вся птица до 20 дней содержится 
в половине здания, отделенном от остального 
здания съемной перегородкой. По истечению 20 
дней перегородку убирается и птица 
распределяется по 2500 гол. в каждую секцию. 
Для очистки, дезинфекции воздуха, облучения 
птицы в помещениях подвешиваются облучатели. 
При смене поголовья загрязненная подстилка 
убирается трактором с навесным бульдозерным 
оборудованием. Птичник  и все оборудование 
подвергается мойке и дезинфекции с помощью 
автодезустановки.  Вода от мытья оборудования и 
птичника поступает по лотку в горизонтальный 
отстойник непрерывного действия, расположенный 
под полом птичника и далее  по трубопроводу в 
канализационную сеть. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технологические  
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и архитектурно - строительные чертежи.  
Альбом II – Сантехнические и электротехнические 
чертежи. Автоматизация производства. Задание 
заводу-изготовителю на щиты и шкафы 
управления. 
Альбом III – Спецификация оборудования. Альбом 
IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия заводского изготовления. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 783 форматки. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
805-3-94.88 Птичник  на  13  тыс.   голов  ремонтного  

молодняка кур от 1 до 19 недель.  
Размеры здания  - 18x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 
20, -30, -40°С. 
Фундаменты под стены – сборные железобетонные 
забивные пирамидальные сваи. Фундаменты под 
стойки – монолитные из бетона. 
Кровля - асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены   - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным рамам.  
Предназначен для выращивания 13 тыс. кур 
ремонтного молодняка кур от 1 до 19 недельного 
возраста в составе птицеводческого комплекса. 
Состоит из помещения для птицы и подсобных 
помещений, расположенных в торце. Помещение 
для птицы разделено  на 12 секций. Плотность 
посадки птицы -  9,0 гол/ м2.. 
Птица выращивается на глубокой подстилке при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом.  
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада комбикормов загрузчиком с загрузкой в 
бункер. Из бункера корм подается в 
кормораздатчик и далее по кормопроводам 
канатно-дисковыми механизмами подаются в 
бункерные кормушки.  
На кормораздатчике установлен механизм, 
управляющий дозированной выдачей корма в 
кормушки. 
Фронт кормления 1-8 недель – 5,6 см/гол, 9-19 
недель – 8,4 см/гол. 
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. Фронт поения – 2,1 см/гол 
Для выращивания птицы от 1 до 20-дневного 
возраста в птичнике предусмотрены брудера для 
обогрева цыплят. В целях экономии тепла  и 
электроэнергии брудера установлены в половине 
здания и птица до 20 дней содержится в половине 
здания, а после перегоняется по всему птичнику. 
При смене поголовья перед уборкой птичника 
производится подготовка оборудования: снимаются 
кормушки, поддоны и кронштейны, 
кормораздатчик  поднимается системой подъема  
кормопровода, поднимаются желобковые поилки. 
Загрязненная подстилка убирается трактором с 
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навесным бульдозерным оборудованием. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей 
Птичник  и все оборудование подвергается мойке и 
дезинфекции с помощью автодезустановки.  Вода 
от мытья оборудования и птичника поступает по 
лотку в горизонтальный отстойник непрерывного 
действия, расположенный под полом птичника и 
далее  по трубопроводу в канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные рещения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение и. силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
 
Примененные типовые проекты 
 - 805-2-79.88 «Птичник на 7500 голов 
родительского стада кур» Стены из 
керамзитобетонных панелей. 
 - Альбом III – Изделия заводского изготовления. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 762 форматки 
Паспорт – 7 форматок 

   
805-3-95.88 Птичник на 13 тыс.  голов ремонтного молодняка 

кур от 1 до 19 недель.  
Размеры здания  - 18x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 
20, -30, -40°С. 
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Цокольные панели – сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные асбестоцементные.  
Покрытие - асбестоцементные плиты по стальным 
фермам. 
Предназначен для выращивания 13 тыс. кур 
ремонтного молодняка кур от 1 до 19 недельного 
возраста в составе птицеводческого комплекса. 
Состоит из помещения для птицы и подсобных 
помещений, расположенных в торце. Помещение 
для птицы разделено  на 12 секций, По центру 
расположен коридор. Плотность посадки птицы -  
9,0 гол/ м2.. 
Птица выращивается на глубокой подстилке при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом.  
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада комбикормов загрузчиком с загрузкой в 
бункер. Из бункера корм подается в 
кормораздатчик и далее по кормопроводам 
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канатно-дисковыми механизмами подаются в 
бункерные кормушки.  
На кормораздатчике установлен механизм, 
управляющий дозированной выдачей корма в 
кормушки. 
Фронт кормления 1-8 недель – 5,6 см/гол, 9-19 
недель – 8,4 см/гол. 
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. Фронт поения – 2,1 см/гол 
Для выращивания птицы от 1 до 20-дневного 
возраста в птичнике предусмотрены брудера для 
обогрева цыплят. В целях экономии тепла  и 
электроэнергии брудера установлены в половине 
зала и птица до 20 дней содержится в половине там 
же, а после перегоняется по всему птичнику. 
При смене поголовья перед уборкой птичника 
производится подготовка оборудования: снимаются 
кормушки, поддоны и кронштейны, 
кормораздатчик  поднимается системой подъема  
кормопровода, поднимаются желобковые поилки. 
Загрязненная подстилка убирается трактором с 
навесным бульдозерным оборудованием. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей 
Птичник  и все оборудование подвергается мойке и 
дезинфекции с помощью автодезустановки.  Вода 
от мытья оборудования и птичника поступает по 
лотку в горизонтальный отстойник непрерывного 
действия, расположенный под полом птичника и 
далее  по трубопроводу в канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные и деревянные.. 
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение и. силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
 
Примененные типовые проекты 
 - 805-2-80.88 «Птичник на 7500 голов 
родительского стада кур» Стены из 
асбестоцементных панелей. 
 - Альбом III – Изделия заводского изготовления. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 850 форматок 
Паспорт – 7 форматок.  

   
805-3-104.89 Птичник на 12 тыс. ремонтного молодняка кур 

прародительского стада.  
Размеры здания  - 18x84 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные 
забивные сваи таврового сечения. Фундаменты под 
стены – сборные железобетонные забивные 
пирамидальные сваи. Фундаменты под стойки – 
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монолитные из бетона. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены   - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным рамам.  
Предназначен для выращивания 12 тыс. голов 
ремонтного молодняка кур мясных пород  до  19 
недельного возраста на глубокой подстилке. 
Состоит из помещения для птицы и подсобных 
помещений, расположенных в торце. Помещение 
для птицы разделено  на 12 секций по 1000 голов в 
каждой. По центру расположен коридор. Плотность 
посадки птицы -  9,4 гол/ м2.. 
Птица выращивается на глубокой подстилке при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом.  
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада комбикормов загрузчиком с загрузкой в 
бункер. Из бункера корм подается в 
кормораздатчик и далее по кормопроводам 
канатно-дисковыми механизмами подаются в 
бункерные кормушки.  
На кормораздатчике установлен механизм, 
управляющий дозированной выдачей корма в 
кормушки. 
Фронт кормления 1-8 недель – 5,14 см/гол, 9-19 
недель – 9,49 см/гол. 
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. Фронт поения – 2,1 см/гол 
Для выращивания ремонтного молодняка от 1 до 
20-дневного возраста в птичнике предусмотрены 
брудера для обогрева цыплят. В целях экономии 
тепла  и электроэнергии брудера установлены в 
половине зала и птица до 20 дней содержится в 
половине там же, а после перегоняется по всему 
птичнику. 
При смене поголовья перед уборкой птичника 
производится подготовка оборудования: снимаются 
кормушки, поддоны и кронштейны, 
кормораздатчик  поднимается системой подъема  
кормопровода. 
Загрязненная подстилка убирается трактором с 
навесным бульдозерным оборудованием. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей 
Птичник  и все оборудование подвергается мойке и 
дезинфекции с помощью автодезустановки.  Вода 
от мытья оборудования и птичника поступает по 
лотку в горизонтальный отстойник непрерывного 
действия, расположенный под полом птичника и 
далее  по трубопроводу в канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Альбом II – Отопление и вентиляция. 
Воздухоснабжение. Электрическое освещение. 
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Внутренние водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация 
производства. Нестандартизированное оборудо-
ание. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
 
Примененные типовые проекты 
 - 805-2-79.88 «Птичник на 7500 голов 
родительского стада кур» Стены из керамзитовых  
панелей. 
 - Альбом III – Изделия заводского изготовления. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 693 форматки 
Паспорт – 7 форматок. 

   
805-3-103.89 Птичник на 12 тыс. ремонтного молодняка кур 

прародительского стада.  
Размеры здания  - 18x84 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Цокольные панели – сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены   - панельные асбестоцементные.   
Покрытие - асбестоцементные плиты по 
металлическим фермам. 
Предназначен для выращивания 12 тыс. голов 
ремонтного молодняка кур мясных пород с 
суточного  до  19 недельного возраста на глубокой 
подстилке. 
Состоит из помещения для птицы и подсобных 
помещений, расположенных в торце. Помещение 
для птицы разделено  на 12 секций по 1000 голов в 
каждой. По центру расположен коридор. Плотность 
посадки птицы -  9,4 гол/ м2.. 
Птица выращивается на глубокой подстилке при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом.  
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются в бункер из 
склада комбикормов загрузчиком с загрузкой в 
бункер. Из бункера корм подается в 
кормораздатчик и далее по кормопроводам 
канатно-дисковыми механизмами подаются в 
бункерные кормушки.  
На кормораздатчике установлен механизм, 
управляющий дозированной выдачей корма в 
кормушки. 
Фронт кормления 1-8 недель – 5,14 см/гол, 9-19 
недель – 9,49 см/гол. 
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. Фронт поения – 2,1 см/гол 
Для выращивания ремонтного молодняка от 1 до 
20-дневного возраста в птичнике предусмотрены 
брудера для обогрева цыплят. В целях экономии 
тепла  и электроэнергии брудера установлены в 
половине зала и птица до 20 дней содержится в 
половине там же, а после перегоняется по всему 
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птичнику. 
При смене поголовья перед уборкой птичника 
производится подготовка оборудования: снимаются 
кормушки, поддоны и кронштейны, 
кормораздатчик  поднимается системой подъема  
кормопровода. 
Загрязненная подстилка убирается трактором с 
навесным бульдозерным оборудованием. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей 
Птичник  и все оборудование подвергается мойке и 
дезинфекции с помощью автодезустановки.  Вода 
от мытья оборудования и птичника поступает по 
лотку в горизонтальный отстойник непрерывного 
действия, расположенный под полом птичника и 
далее  по трубопроводу в канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
деревянные. 
Альбом II – Отопление и вентиляция. 
Воздухоснабжение. Электрическое освещение. 
Внутренние водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация 
производства.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
 
Примененные типовые проекты 
 - 805-2-88.89 «Птичник на 5 тыс. кур 
прародительского стада кур» Стены из 
асбестоцементных  панелей. 
 - Альбом III – Изделия архитектурных решений, 
Изделия конструкций железобетонных. Изделия 
конструкций деревянных. Нестандартизированное 
оборудование.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 738 форматок 
Паспорт – 7 форматок. 

   
Птичники для кур мясного направления 

   
805-3-96с.13.88 Блок из 12 птичников на 576 тыс. бройлеров с 

транспортными   галереями.   Для районов 
Восточной Сибири.  
Размеры блока  - 212,7x318,8 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус  
45°С. 
Сейсмичность  - 8 баллов.  
Фундаменты под колонны - сборные железо-
бетонные. 
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, 4 слоя рубероида; из волнистых 
асбестоцементных листов.  
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки, цементно-песчаные, 
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асфальтобетонные. 
Стены   - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным рамам. 
Для выращивания бройлеров для птицефабрики на 
3 млн. бройлеров в год 
Состоит из 12 птичников вместимостью 48 тыс. 
бройлеров каждый, галереи для транспортировки 
бройлеров в цех убоя и удаления помета и двух 
соединительных галерей для обслуживающего 
персонала и инженерных коммуникаций...  
Птица выращивается в клеточных батареях при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом. 
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые пневмотранспортом 
доставляются от склада комбикормов к наружним 
бункерам. Из бункера корм подается в птичники на 
горизонтальные транспортеры., откуда поступает в 
кормораздатчики клеточных батарей.  
Поение птицы осуществляется из микрочашечных 
поилок. 
Помет с каждого яруса клеточных батарей 
поступает в пометные траншеи, проходящие под 
батареями. Затем скребковым транспортером помет 
доставляется на поперечный транспортер. Далее 
помет транспортируется в галерею, где проложены 
два транспортера, затем в бункеры-накопители.. 
При выявлении заразных заболеваний  проводится 
аэрозольная дезинфекция в присутствии птицы. 
Перед дезинфекцией проводят механическую 
очистку. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей. 
При смене поголовья, осуществляемой поочередно 
из 12 птичников, оборудование птичников моется с 
помощью моечной установки. и дезинфицируется 
автодезустановкой. Сточная вода по пометным 
каналам поступает в приямки поперечных 
транспортеров, из которых поступает  в 
горизонтальные отстойники непрерывного 
действия, расположенный под полом в каждом 
птичнике. И далее  после отстойника по 
трубопроводу в канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом 1 – Пояснительная записка. 
Технологические, архитектурные, сантехнические 
и электротехнические чертежи. Автоматизация 
производства. 
Альбом 2 – Спецификация оборудования.  
Альбом 3 – Сметы. 
Альбом 4 – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом 5 –Изделия заводского изготовления. 
Альбом 6– Птичник на 48 тыс. бройлеров в 
клеточных батареях. Технология производства. 
Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные.  
Альбом 7 – Птичник на 48 тыс. бройлеров в 
клеточных батареях. Отопление и вентиляция. 
Воздухоснабжение. Электрическое освещение и 
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силовое электрооборудование. Внутренние 
водопровод и канализация. Автоматизация 
производства.  
Альбом 8 – Птичник на 48 тыс. бройлеров в 
клеточных батареях. Спецификация оборудования. 
Альбом 9 – Птичник на 48 тыс. бройлеров в 
клеточных батареях. Сметы. 
Альбом 10 – Галерея транспортировки бройлеров в 
цех убоя и удаления помета. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные и металлические. 
Отопление и вентиляция. Электрическое 
освещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация производства.  
Альбом 11 – Галерея транспортировки бройлеров в 
цех убоя и удаления помета. Чертежи задания 
заводу изготовителю на щиты и шкафы 
управления. 
Альбом 12 – Галерея транспортировки бройлеров в 
цех убоя и удаления помета. Спецификация 
оборудования. 
Альбом 13 – Галерея транспортировки бройлеров в 
цех убоя и удаления помета. Сметы. 
Альбом 14 – Соединительная галерея  для 
обслуживающего персонала и инженерных 
коммуникаций. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Электрическое освещение. Внутренние 
водопровод и канализация.  
Альбом 15 - Соединительная галерея  для 
обслуживающего персонала и инженерных 
коммуникаций. Спецификация оборудования. 
Альбом 16 - Соединительная галерея  для 
обслуживающего персонала и инженерных 
коммуникаций. Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 1953 форматки. 
Паспорт – 10 форматок. 

   
805-3-99.13.88 Птичник на 55 тыс. бройлеров.       

Для южных районов.  
Размеры здания  - 18x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  
25°С. 
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные. 
Фундаменты под колонны - сборные железо-
бетонные. 
Цокольные панели - сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы.  
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные асбестоцементные.  
Покрытие - асбестоцементные плиты по стальным 
рамам.  
Предназначен для содержания 55728 бройлеров с 
суточного до 8 – недельного  возраста. Птица 
выращивается в клеточных батареях при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом. Здание состоит из  помещения 
для птицы и подсобных помещений, 
расположенных в торце. 
В помещении для птицы установлены 6  клеточных 
батарей, в каждой батарее 516 клеток. Вместимость 
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одной клетки 18 голов. 
Процессы кормления, поения и уборки помета с 
каждого яруса в клеточных батареях 
механизированы. 
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются из склада 
кормов в бункера сухих кормов загрузчиком, затем 
подаются на горизонтальный транспортер, откуда 
поступают в кормораздатчики клеточных батарей. 
Поение птицы осуществляется из микрочашечных 
поилок. 
Помет с каждого яруса клеточных батарей 
поступает в пометные траншеи, проходящие под 
батареями. Затем скребковым транспортером помет 
доставляется на поперечный транспортер, который 
перегружает его в транспортные средства за 
пределами птичника. 
При выявлении заразных заболеваний  проводится 
аэрозольная дезинфекция в присутствии птицы. 
Перед дезинфекцией проводят механическую 
очистку. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей. 
При смене поголовья, осуществляемой поочередно 
из 12 птичников, оборудование птичников моется с 
помощью моечной установки. и дезинфицируется 
автодезустановкой. Сточная вода по пометным 
каналам поступает в приямки поперечных 
транспортеров, из которых поступает  в 
горизонтальные отстойники непрерывного 
действия, расположенный под полом в каждом 
птичнике. И далее  после отстойника по 
трубопроводу в канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
деревянные. 
Альбом II – Конструкции металлические. 
Альбом III – Отопление и вентиляция. 
Воздухоснабжение. Электрическое освещение и 
силовое электрооборудование. Внутренние 
водопровод и канализация. Автоматизация 
производства.  
Альбом IV – Изделия заводского применения. 
Альбом V - Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Сметы 
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 820 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
805-3-88c.13.87 Птичник на 55,7 тыс. бройлеров с тоннельной 

системой вентиляции.  
Для южных районов.  
Размеры здания 18x96,0 м.  
Расчетная температура наружного воздуха:  
- летняя плюс 35°С;  
- зимняя минус 15°С. 
Сейсмичность  - 9 баллов.  
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Фундаменты под колонны - сборные железо-
бетонные башмаки стаканного типа.. 
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, 4 слоя рубероида; из волнистых 
асбестоцементных листов.  
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным рамам.  
Предназначен для содержания 55728 ремонтного 
молодняка кур в возрасте от 1 до 8 недель. Птица 
выращивается в клеточных батареях при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом. Здание состоит из  помещения 
для птицы и подсобных помещений, 
расположенных в торце. 
В помещении для птицы установлены 6  клеточных 
батарей, в каждой батарее 516 клеток. Вместимость 
одной клетки 18 голов. 
Процессы кормления, поения и уборки помета с 
каждого яруса в клеточных батареях 
механизированы. 
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются из склада 
кормов в бункера сухих кормов загрузчиком, затем 
подаются на горизонтальный транспортер, откуда 
поступают в кормораздатчики клеточных батарей. 
Поение птицы осуществляется из микрочашечных 
поилок. 
Помет с каждого яруса клеточных батарей 
поступает в пометные траншеи, проходящие под 
батареями. Затем скребковым транспортером помет 
доставляется на поперечный транспортер, который 
перегружает его в транспортные средства за 
пределами птичника. 
При выявлении заразных заболеваний  проводится 
аэрозольная дезинфекция в присутствии птицы. 
Перед дезинфекцией проводят механическую 
очистку. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей. 
При смене поголовья оборудование птичников 
моется с помощью моечной установки. и 
дезинфицируется автодезустановкой. Сточная вода 
по пометным каналам поступает в пометный канал 
транспортера, который установлен с уклоном в 
сторону отстойника непрерывного действия, 
расположенный под полом птичника. И далее  
после отстойника по трубопроводу в 
канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. 
Технологические и архитектурно-строительные 
чертежи.  
Альбом II – Сантехнические и электротехнические 
чертежи. Автоматизация производства. Задание 
заводу-изготовителю на щиты и шкафы 
управления. 
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Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах 
Альбом VI – Изделия заводского применения. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 991 форматка. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
805-3-49.84 Птичник на 40 тыс. бройлеров с выращиванием на 

сетчатых полах.  
Размеры здания  - 18x96 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  
20, -30, -40°С. 
Фундаменты под колонны - сборные железо-
бетонные башмаки стаканного типа. 
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные.  
Фундаменты по кирпичные стены – ленточные из 
бетона. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля –асбестоцементные листы.  
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены   - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным рамам.  
Предназначен для содержания 40 тыс. бройлеров от 
1 до 8 недель. Птица выращивается на сеточном 
полу при искусственном освещении с 
регулируемым световым режимом. Плотность 
посадки бройлеров в птичнике – 25 гол/м2. 
Здание состоит из  помещения для птицы и 
подсобных помещений, расположенных в торце. 
Помещение разделено на 4 секции сетчатой 
перегородкой. Для удобства приема(выгрузки) 
птицы предусмотрены 2 ленточных транспортера. 
Для выращивания  бройлеров до трехнедельного 
возраста в птичнике установлены брудера для 
обогрева цыплят, вакуумные поилки и кормушки. 
Вместимость суточных цыплят под один брудер – 
556 голов. 
Кормление птицы - сухими полнорационными 
кормами, которые доставляются из склада кормов в 
наружный бункер загрузчиком, затем подаются 
спиральным транспортером в приемный бункер 
кормораздатчика и далее тросо-щайбовым 
механизмом по трубам распределяется по 
бункерным кормушкам. Фронт кормления 2,7 
см/гол 
Поение птицы осуществляется из чашечных 
автопоилок. Фронт поения 1 см/гол. 
В помещении для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей. 
При смене поголовья загрязненные секции 
сетчатого пола поднимаются и закрепляются 
крюками. Помет из заглубленных пометных 
каналов удаляется из птичника трактором с 
навесным прицепом и далее скребковым 
транспортером удаляется из птичника  и вывозится 
в пометохранилище. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
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Альбом I – Пояснительная записка. 
Технологические и архитектурно-строительные 
чертежи.  
Альбом II – Сантехнические и электротехнические 
чертежи. Автоматизация производства.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах 
Альбом VI – Изделия заводского применения. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 873 форматки. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
805-3-102c.13.88 Птичник на 38,5 тыс. бройлеров.  

Для южных районов.  
Размеры здания  - 25,5x96 м.  
Расчетная  температура наружного воздуха:   
- летняя плюс: 27-29,   30-33°С;  
- зимняя минус: -10,  -20°С. 
Сейсмичность  - 7, 8, 9 баллов.  
Фундаменты под колонны - сборные железо-
бетонные. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля –асбестоцементные волнистые листы.  
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным  балкам. 
Предназначен для выращивания 38512. бройлеров. 
Состоит из 2-х помещений для птицы и подсобных 
помещений, расположенных в торце. Каждое 
помещение для птицы разделено  на четыре секции. 
Плотность посадки птицы - 18,36 гол/ м2.. 
Птица выращивается на подстилке при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом.  
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются к зданию 
птичника загрузчиком и загружаются в бункера. Из 
бункеров корм подается спиральным 
транспортером в кормораздатчик и далее по 
кормопроводам канатно-дисковыми механизмами 
подаются в бункерные кормушки.  
На кормораздатчике установлен механизм, 
управляющий дозированной выдачей корма в 
кормушки. 
Фронт кормления  – 2,63 см/гол. 
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. Фронт поения – 1,71 см/гол 
Для выращивания бройлеров от однодневного 1 до 
20-дневного возраста в птичнике предусмотрены 
брудеры для обогрева цыплят. В целях экономии 
тепла  и электроэнергии часть здания, где 
установлены брудеры отделена съемной 
перегородкой. По достижение птицей 20 дневного 
возраста съемная перегородка убирается и птица 
рассаживается по всему птичнику. Брудеры 
поднимаются.  
При смене поголовья перед уборкой птичника 
производится подготовка оборудования: снимаются 
кормушки, поддоны, кормораздатчик  поднимается 
системой подъема  кормопровода. Загрязненная 
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подстилка убирается.  
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей 
Птичник  и все оборудование подвергается мойке и 
дезинфекции с помощью автодезустановки.  
Сточная вода от мытья оборудования и птичника 
поступает по лотку в горизонтальный отстойник 
непрерывного действия, расположенный под полом 
птичника и далее  по трубопроводу в 
канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение и. силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Примененные типовые проекты 
 - 805-3-101с.13.88 «Птичник на 17 тыс. голов 
ремонтного молодняка кур для южных районов 
 - Альбом III – Узлы архитектурных решений. 
Монтажные узлы конструкций железобетонных. 
 - Альбом IV – Изделия заводского изготовления. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 750 форматок 
Паспорт – 7 форматок  

   
805-2-87c.13.88 Птичник на 9,6 тыс. голов родительского стада кур 

мясного направления.          
Для южных районов. 
Размеры здания  - 25,5x96 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 
10, -20°С. 
Сейсмичность  - 7, 8, 9 баллов.  
Фундаменты под колонны - сборные железо-
бетонные. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля –асбестоцементные волнистые листы.  
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки, цементно-песчаные. 
Стены  - панельные легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для содержания 9,6 тыс. голов 
родительского стада кур. 
Состоит из 2-х помещений для птицы, отделяемых 
друг от друга вентиляционным отсеком, и 
подсобных помещений, расположенных в торце. 
Каждое помещение для птицы разделено  на 3 
секции. Вместимость секции 1600 голов. Плотность 
посадки птицы - 5,09 голов на 1 м2. 
Птица выращивается на подстилке при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом.  
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые доставляются к зданию 
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птичника загрузчиком и загружаются в бункера. Из 
бункеров корм подается спиральным 
транспортером в кормораздатчик и далее по 
кормопроводам канатно-дисковыми механизмами 
подаются в бункерные кормушки.  
Фронт кормления  – 10,6 см/гол. Минеральную 
подкормку птица получает из бункерной 
кормушки. Поение птицы осуществляется из 
желобковых поилок. 
Фронт поения – 6,8 см на голову 
Яйца собираются вручную и перевозятся по 
проходу системой транспортировки яиц. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей. Для очистки и 
дезинфекции воздуха, облучения птицы в 
помещении подвешиваются облучатели. 
При смене поголовья перед уборкой птичника 
производится подготовка оборудования: снимаются 
кормушки, поддоны и кронштейны, 
кормораздатчик  поднимается системой подъема  
кормопровода. 
Загрязненная подстилка убирается трактором с 
навесным бульдозерным оборудованием. 
Птичник  и все оборудование подвергается мойке и 
дезинфекции с помощью автодезустановки.  
Сточная вода от мытья оборудования и птичника 
поступает по лотку в горизонтальный отстойник 
непрерывного действия, расположенный под полом 
птичника и далее  по трубопроводу в 
канализационную сеть. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение и. силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Примененные типовые проекты 
 - 805-3-101с.13.88 «Птичник на 17 тыс. голов 
ремонтного молодняка кур для южных районов 
 - Альбом III – Узлы архитектурных решений. 
Монтажные узлы конструкций железобетонных. 
 - Альбом IV – Изделия заводского изготовления. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 814 форматок 
Паспорт – 7 форматок. 

   
805-2-81с.13.88 Птичник на 8,4 тыс. голов родительского стада кур  

Размеры здания  - 18x96,0 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус -
45°С.  
Сейсмичность  - 8 баллов.  
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
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Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные  легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты  по 
железобетонным рамам.  
Предназначен для содержания 8400 кур голов 
родительского стада кур для птицефабрики на 3 
млн. бойлеров в год. 
Состоит из помещения для птицы и подсобных 
помещений, расположенных в торце Помещение 
для птицы разделено  на 4 секции. Плотность 
посадки птицы - 6,4 голов на 1 м2. 
Птица содержится на смешанных полах: 40% - на 
глубокой подстилке и 60% птицы – на сетчатом 
полу. Содержание птицы предусматривается при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом.  
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые из склада комбикормов 
подаются пневмотранспортом в бункера. Из 
бункеров корм подается в раздатчики кормов и  
далее по кормопроводам канатно-дисковыми 
механизмами подаются в бункерные кормушки. 
На кормораздатчике установлен механизм, 
управляющий дозированной выдачей корма в 
кормушки. 
Фронт кормления  – 10,5 см на 1 голову. 
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. Фронт поения – 6,7 см/гол 
В секциях вдоль всего коридора установлены 
гнезда-секции. Нагрузка на 1 гнездо – 5,6 голов. 
Для перевозки яиц по птичнику в коридоре 
смонтирована система транспортирования яиц.   
Помет из пометных траншей сбрасывается 
скребковым механизмом в поперечный канал, 
откуда скребковым транспортером, горизонтальной 
и наклонной частью, транспортируется в бункер – 
накопитель помета, который находится в отдельно 
стоящем здании. Наклонная часть транспортера 
смонтирована из 3-х наклонных стандартных 
транспортеров. 
При смене поголовья перед уборкой птичника 
производится подготовка оборудования: снимаются 
кормушки, поддоны, кормораздатчик  поднимается 
системой подъема  кормопровода. Загрязненная 
подстилка убирается. 
Сточная вода от мытья оборудования и птичника 
поступает в горизонтальный отстойник 
непрерывного действия, расположенный под полом 
птичника и далее  по трубопроводу в 
канализационную сеть. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей. 
Для дезинфекции яиц предусмотрена камера 
дезинфекции. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
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Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение и. силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия заводского изготовления. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 906 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
805-3-97c.13.88 Птичник на 17 тыс. голов ремонтного молодняка 

кур.  
Для районов Восточной Сибири. 
Размеры здания  - 18x96,0 м.  
Расчетная  температура наружного воздуха минус: 
45°С. 
Сейсмичность  - 8 баллов.  
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Фундаменты под рамы – сборные железобетонные. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным рамам.  
Предназначен для содержания 16,8 тыс. голов 
ремонтного молодняка кур мясных пород для 
птицефабрики на 3 млн. бойлеров в год. 
Состоит из помещения для птицы и подсобных 
помещений, расположенных в торце Помещение 
для птицы разделено  на 8 секций Плотность 
посадки птицы -12,9 гол/ м2.. 
Птица содержится на смешанных полах: 40% - на 
глубокой подстилке и 60% птицы – на сетчатом 
полу. Содержание птицы предусматривается при 
искусственном освещении с регулируемым 
световым режимом.  
Кормление птицы - сухими полнорационными 
комбикормами, которые из склада комбикормов 
подаются пневмотранспортом в бункера. Из 
бункеров корм подается в раздатчики кормов и  
далее по кормопроводам канатно-дисковыми 
механизмами подаются в бункерные кормушки. 
На кормораздатчике установлен механизм, 
управляющий дозированной выдачей корма в 
кормушки. 
Фронт кормления – 1-8 недель–5,25 см/гол, 9-20 
недель - 8,2 см/гол. 
Поение птицы осуществляется из желобковых 
поилок. Фронт поения – 1-8 недель–1,6 см/гол, 9-20 
недель - 2,68 см/гол. 
Для выращивания ремонтного молодняка от 1 до 20 
дневного возраста в птичнике установлены брудера 
для обогрева цыплят, вакуумные поилки, противни 
и кормушки. 
Помет из пометных траншей сбрасывается 
скребковым механизмом в поперечный канал, 
откуда скребковым транспортером, горизонтальной 
и наклонной частью, транспортируется в бункер – 
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накопитель помета, который находится в отдельно 
стоящем здании. Наклонная часть транспортера 
смонтирована из 3-х наклонных стандартных 
транспортеров. 
При смене поголовья перед уборкой птичника 
производится подготовка оборудования: снимаются 
кормушки, поддоны, кормораздатчик  поднимается 
системой подъема  кормопровода. Загрязненная 
подстилка убирается. Оборудование и птичник 
моются  и затем дезинфицируются 
автодезустановкой. 
Сточная вода от мытья оборудования и птичника 
поступает в горизонтальный отстойник 
непрерывного действия, расположенный под полом 
птичника и далее  по трубопроводу в 
канализационную сеть. 
В помещениях для птицы проложен стационарный 
трубопровод для подачи сжатого воздуха и 
распыления лечебных, вакцинных и 
дезинфекционных аэрозолей. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Воздухоснабжение. 
Электрическое освещение и. силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия заводского изготовления (из 
т.п. 805-2-81с.13.88). 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 796 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
Инкубатории и яйцесклады 

   
805-4-20.89 Инкубаторий для родительского стада птицефаб-

рики на 10 млн. бройлеров.  
Производительность 2610  тыс. голов  в  год 
(максимальная - 3264 тыс. голов в год).  
Размеры здания   - 24x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, 3 слоя рубероида. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки, мозаичные. 
Стены  - панельные легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Специализирован для производства цыплят-
бройлеров и предназначен для обеспечения 
молодняком родительского стада птицефабрики на 
10 млн. бройлеров в год. 
Тип инкубаторов – инкубационный, выводной. 
Вместимость инкубационного шкафа - 16,016 тыс. 
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яиц; выводного шкафа  - 46,016 тыс.яиц; 
количество инкубационных залов  - 1, количество 
выводных залов  - 1; модуль инкубатория по яйцу 
(закладка) – 96, 96 тыс. яиц; ежесуточное 
поступление яиц в инкубаторий  - 30,5 тыс.; 
модуль инкубатория по цыплятам (партия) – 68,2 
тыс. голов; цикличность инкубатория – 4 партии в 
неделю, количество птичников, загружаемых 
еженедельно – 4, производительность инкубатория 
максимальная – 3264,0 тыс. голов в год. 
Предусмотрены технологические операции: 
входная дезинфекция яиц и тары, сортировка яиц 
по массе, укладывание яиц в лотки, дезинфекция 
яиц, облучение яиц перед инкубацией, закладка 
яиц в инкубатор, биологический контроль за 
режимом инкубации, облучение цыплят, 
краткосрочное хранение молодняка, 
вакцинирование, обрезка клюва, аэрозольное 
обработка, передача на выращивание и отгрузка. 
Мойка, дезинфекция инкубаторов, лотков, блок-
тележек, тары, удаление отходов инкубации, 
уборка рабочих мест и помещений после каждого 
цикла работ, контроль качества яиц, 
эмбрионального развития.  
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Внутренние 
водопровод и канализация.. Воздухоснабжение. 
Холодоснабжение.  
Альбом III – Электрическое освещение. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация производ-
ства. Связь и сигнализация. 
Альбом IV – Изделия архитектурных решений. 
Изделия конструкций железобетонных. 
Нестандартизированное оборудование. 
Альбом V - Чертежи задания заводу-изготовителю 
на щиты и шкафы управления 
Альбом VI – Спецификация оборудования.  
Альбом VII – Сметы. 
Альбом VIII – Ведомости потребности в 
материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 1252 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
805-4-21.89 Инкубаторий для промышленного стада 

птицефабрики на 10 млн. бройлеров.  
Размеры здания  - 36x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, 3 слоя рубероида. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки, мозаичные. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам.  
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Специализирован для производства цыплят-
бройлеров и предназначен для обеспечения 
молодняком промышленного стада птицефабрики 
на 10 млн. бройлеров в год. 
Тип инкубаторов – инкубационный, выводной. 
Вместимость инкубационного шкафа - 16,016 тыс. 
яиц; выводного шкафа - 16,016 тыс.яиц; 
количество инкубационных залов  - 1, количество 
выводных залов  - 3; модуль инкубатория по яйцу 
(закладка) – 80,08 тыс. яиц; ежесуточное 
поступление яиц в инкубаторий  - 61,0 тыс.шт. 
модуль инкубатория по цыплятам (партия) – 56,8 
тыс. голов; цикличность инкубатория – 4 партии в 
неделю, количество птичников, загружаемых 
еженедельно – 4, производительность инкубатория 
максимальная – 11963,0 тыс. голов в год. 
Предусмотрены технологические операции: 
входная дезинфекция яиц и тары, сортировка яиц 
по массе, укладывание яиц в лотки, дезинфекция 
яиц, облучение яиц перед инкубацией, закладка 
яиц в инкубатор, биологический контроль за 
режимом инкубации, облучение цыплят, 
краткосрочное хранение молодняка, 
вакцинирование, обрезка клюва, аэрозольное 
обработка, передача на выращивание и отгрузка. 
Мойка, дезинфекция инкубаторов, лотков, блок-
тележек, тары, удаление отходов инкубации, 
уборка рабочих мест и помещений после каждого 
цикла работ, контроль качества яиц, 
эмбрионального развития.  
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Внутренние 
водопровод и канализация.. Воздухоснабжение. 
Холодоснабжение.  
Альбом III – Электрическое освещение. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация производ-
ства. Связь и сигнализация. 
Альбом IV - Чертежи задания заводу-изготовителю 
на щиты и шкафы управления 
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Сметы. 
Альбом VII – Ведомости потребности в 
материалах. 
            Примененные типовые проекты 
ТП 805-4-20.89 «Инкубаторий для родительского 
стада птицефаб-рики на 10 млн. бройлеров». 
Альбом IV – Изделия архитектурных решений. 
Изделия конструкций железобетонных.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 1236 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.  

   
805-4-19.88 Инкубаторий для промышленного стада 

птицефабрики на 3 млн. бройлеров.  
Размеры здания  - 24x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 
20, -30, -40°С. 
Фундаменты под колонны – сборные 
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железобетонные башмаки стаканного типа. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, 3 слоя рубероида. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки, мозаичные. 
Стены  - панельные легкобетонные.  
 Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Специализирован для производства цыплят-
бройлеров и предназначен для обеспечения 
молодняком промышленного стада птицефабрики 
на 3 млн. бройлеров в год. 
Тип инкубаторов – инкубационный, выводной. 
Вместимость инкубационного шкафа - 16,016 тыс. 
яиц; выводного шкафа - 16,016 тыс.яиц; 
количество инкубационных залов  - 1, количество 
выводных залов  - 1; модуль инкубатория по яйцу 
(закладка) – 80,08 тыс. яиц; ежесуточное 
поступление яиц в инкубаторий  - 17,8 тыс.шт. 
модуль инкубатория по цыплятам (партия) – 56,8 
тыс. голов; цикличность инкубатория – 1,2 партии 
в неделю, количество птичников, загружаемых 
еженедельно – 2, производительность инкубатория 
максимальная – 4027,7 тыс. голов в год. 
Предусмотрены технологические операции: 
входная дезинфекция яиц и тары, сортировка яиц 
по массе, укладывание яиц в лотки, дезинфекция 
яиц, облучение яиц перед инкубацией, закладка 
яиц в инкубатор, биологический контроль за 
режимом инкубации, облучение цыплят, 
краткосрочное хранение молодняка, 
вакцинирование, обрезка клюва, аэрозольное 
обработка, передача на выращивание и отгрузка. 
Мойка, дезинфекция инкубаторов, лотков, блок-
тележек, тары, удаление отходов инкубации, 
уборка рабочих мест и помещений после каждого 
цикла работ, контроль качества яиц, 
эмбрионального развития.  
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Внутренние 
водопровод и канализация.. Воздухоснабжение. 
Холодоснабжение. Электрическое освещение и 
силовое электрооборудование. Связь и сигна-
лизация. 
Альбом III – Изделия заводского изготовления. 
Альбом IV - Чертежи задания заводу-изготовителю 
на щиты и шкафы управления 
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Сметы. 
Альбом VII – Ведомости потребности в 
материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 1560 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
805-4-17c.13.88 Инкубаторий  для родительского стада птицефаб-

рики на 3 млн. бройлеров в год. 
Размеры здания  - 24x48 м.  
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Расчетная температура наружного воздуха минус 
45°С. 
Сейсмичность  - 8 баллов.  
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, 4 слоя рубероида. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки, мозаичные. 
Стены  - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам.  
Специализирован для производства цыплят-
бройлеров и предназначен для обеспечения 
молодняком родительского стада птицефабрики на 
3 млн. бройлеров в год. 
Тип инкубаторов – инкубационный, выводной. 
Вместимость инкубационного шкафа - 16,016 тыс. 
яиц; выводного шкафа - 16,016 тыс.яиц; 
количество инкубационных залов  - 1, модуль 
инкубатория по яйцу (закладка) – 48,048 тыс. яиц; 
ежесуточное поступление яиц в инкубаторий  - 
52,85 тыс.шт., модуль инкубатория по цыплятам 
(партия) – 33,63 тыс. голов; цикличность 
инкубатория – 1,0 партия в неделю, периодичность 
загрузки птичников – 6 недель,  
производительность инкубатория максимальная – 
574,56 тыс. голов в год. 
Предусмотрены технологические операции: 
входная дезинфекция яиц и тары, сортировка яиц 
по массе, укладывание яиц в лотки, дезинфекция 
яиц, облучение яиц перед инкубацией, закладка 
яиц в инкубатор, биологический контроль за 
режимом инкубации, перевод на вывод, выборка 
молодняка, облучение цыплят, краткосрочное 
хранение молодняка, вакцинирование, обрезка 
клюва, аэрозольное обработка, передача на 
выращивание и отгрузка. Мойка, дезинфекция 
инкубаторов, лотков, блок-тележек, тары, удаление 
отходов инкубации, уборка рабочих мест и 
помещений после каждого цикла работ, контроль 
качества яиц, эмбрионального развития.  
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Внутренние 
водопровод и канализация.. Воздухоснабжение. 
Холодоснабжение. Электрическое освещение и 
силовое электрооборудование. Автоматизация 
производства. Связь и сигнализация. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV - Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия заводского изготовления (из 
ТП 805-4-18с.13.88). 
Альбом VII – Чертежи задания заводу-
изготовителю на щиты и шкафы управления. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 1202 форматки. 
Паспорт – 7 форматок 
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805-4-18c.13.88 Инкубаторий для промышленного стада 

непрерывного   действия   (птицефабрика   на   3 
млн. бройлеров в год).  
Размеры здания  - 48x60 м.                                           
Расчетная   температура наружного воздуха минус 
45°С. 
Сейсмичность  - 8 баллов.  
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, 4 слоя рубероида. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки, мозаичные. 
Стены   - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Специализирован для производства суточных 
цыплят-бройлеров и предназначен для обеспечения 
молодняком промзоны птицефабрики на 3 млн. 
бройлеров в год. Данный инкубаторий 
предусматривается  на птицефабрике один. 
Тип инкубаторов – инкубационный, выводной. 
Вместимость инкубационного шкафа - 16,016 тыс. 
яиц; выводного шкафа - 16,016 тыс. яиц; 
количество инкубационных залов  - 2, количество 
выводных залов  - 4, модуль инкубатория по яйцу 
(закладка) – 48,0 тыс. яиц; ежесуточное 
поступление яиц в инкубаторий  - 18,285 тыс.шт., 
модуль инкубатория по цыплятам (партия) – 
336000 тыс. голов??????; цикличность 
инкубатория – 2,0 партия в неделю, периодичность 
загрузки птичников – 1 неделz,  
производительность инкубатория максимальная – 
4166.4 тыс. голов в год. 
Предусмотрены технологические операции: 
входная дезинфекция яиц и тары, сортировка яиц 
по массе, укладывание яиц в лотки, дезинфекция 
яиц, облучение яиц перед инкубацией, закладка 
яиц в инкубатор, биологический контроль за 
режимом инкубации, облучение цыплят, 
краткосрочное хранение молодняка, 
вакцинирование, обрезка клюва, аэрозольное 
обработка, передача на выращивание и отгрузка. 
Мойка, дезинфекция инкубаторов, лотков, блок-
тележек, тары, удаление отходов инкубации, 
уборка рабочих мест и помещений после каждого 
цикла работ, контроль качества яиц, 
эмбрионального развития.  
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Внутренние 
водопровод и канализация.. Воздухоснабжение. 
Холодоснабжение. Электрическое освещение и 
силовое электрооборудование. Автоматизация 
производства. Связь и сигнализация. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV - Сметы. 
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Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия заводского изготовления 
Альбом VII – Чертежи задания заводу-
изготовителю на щиты и шкафы управления 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 1210 форматок. 
Паспорт – 7 форматок  

   
805-7-3.90 Яйцесклад с  цехом переработки  200  тыс. яиц в 

смену. 
Размеры здания  - 24x30 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная трехслойная,  рубероид. 
Полы – цементно-песчаные, линолеумные, из 
керамической плитки. 
Стены  - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам.  
Предназначен для сортировки 200 тыс. яиц в смену 
и хранения отсортированных яиц в течение 3 
суток. Помещение для приема яиц рассчитано на 
двухсуточную вместимость обрабатываемых яиц.. 
Загрязненные яйца подвергаются мойке, 
дезинфекции и сушке  в яйцемоечной машине. 
Овоскопирование, сортировка, и маркировка  яиц 
производится на яйцесортировальных машинах. 
Обработанные яйца укладываются на тележки-
контейнеры и направляются в помещения для 
хранения яиц. 
Расчетный показатель – годовая переработка яиц, 
тыс. шт. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Отопление, вентиляция. Внутренние 
водопровод и канализация... Холодоснабжение. 
Электрическое освещение. Силовое электро-
оборудование. Автоматизация производства. Связь 
и сигнализация. Чертежи задания заводу-
изготовителю на щиты и шкафы управления 
Альбом III –. Изделия конструкций 
железобетонных. 
Альбом IV - Спецификация оборудования  
Альбом V – Сметы. 
Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 688 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.  

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг», 
ФГУП ЦПП 
01.07.1991 

   
Цехи убоя и переработки птицы 

   
805-5-5.86 Цех убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час. 

Выпуск - 4580 т мяса птицы в год в потрошенном, 
фасованном и упакованном виде. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
-30, -40°С. 
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Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Фундаменты ленточные сборные из бетонных 
блоков. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, 4 слоя рубероида. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки, мозаичные. 
Стены   - панельные легкобетонные.   
Покрытие  - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для обслуживания бройлерных 
птицефабрик мощностью 6 млн. годов в год. 
Предусматривается убой 3000 бройлеров в час с 
выпуском мяса птицы в потрошенном, фасованном и 
упакованном виде. Убой и обработка птицы 
производится на подвесном пространственном 
конвейере. Перед убоем птица подвергается 
электрооглушению, перед снятием оперения – 
тепловой обработке, а после снятия оперения – 
газовой опалке. После потрошения тушки еще раз 
моются и перевешиваются на конвейер охлаждения 
(камера орошения и ванна охлаждения, где ледяной 
водой температура тушек снижается до 0 - + 4°С) 
Тушки и части тушек вкладываются в пакеты из 
полиэтиленовой пленки, взвешиваются, маркируются 
и упаковываются в ящики. Для хранения птицы 
предусмотрены холодильные камеры и морозилки 
общей емкостью 125 тн. Замораживание 
производится при температуре  минус 25°С . 
Хранение мороженного мяса производится при 
температуре минус 18°С. 
Отходы перерабатываются в кормовую муку. 
Расчетный показатель – 1 т выпускаемой продукции 
(мяса) в год. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
чертежи.  
Альбом II – Архитектурно-строительные чертежи. 
Альбом III –.Сантехнические чертежи. Холодоснаб-
жение. Воздухоснабжение. Газоснабжение. 
Альбом IV – Электротехнические чертежи. 
Автоматизация производства. Связь и сигнализация.  
Альбом V – Задание заводу-изготовителю на щиты и 
шкафы управления 
Альбом VI – Спецификация оборудования 
.Альбом VII – Сметы. 
Альбом VIII - Ведомости потребности в материалах 
Альбом IX – Изделия заводского изготовления 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 2639 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
805-5-9.90 Цех убоя и переработки 1500 кур в час с 

холодильником на 280 т.  
Годовой объем товарной продукции  - 3441,1  т.  
Общая численность работающих  - 79 чел.  
Размеры здания  - 24x78+24x54+18x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус -
30°С. 
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Фундаменты ленточные сборные из бетонных 
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блоков. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, четырехслойная, рубероид. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки, мозаичные. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам.  
Предназначен для обслуживания птицефабрик 
мясного и яичного направлений и племптицезаводов. 
Предусматривается убой 1500 кур в час с выпуском 
мяса птицы в потрошенном, фасованном и 
упакованном виде и хранение его в холодильнике. 
Убой и обработка птицы производится на подвесном 
пространственном конвейере. Перед убоем птица 
подвергается электрооглушению, перед снятием 
оперения – тепловой обработке, а после снятия 
оперения – газовой опалке. 
Очищенные от пера и помытые тушки подвергаются 
полному потрошению. После потрошения тушки еще 
раз моются, сортируются по категориям методом 
электроклеймения и перевешиваются на конвейер 
охлаждения (камера орошения и ванна охлаждения, 
где ледяной водой температура тушек снижается до 0 
- + 4°С). 
Охлажденные тушки сбрасываются на наклонный 
конвейер, которым транспортируются к местам 
разделки и пластования тушек, членению 
некондиционных тушек, упаковки тушек и 
полуфабрикатов. Для упаковки тушек (50% от 
общего объема) предусмотрены 2 потока. 
Тушки и части тушек вкладываются в пакеты из 
полиэтиленовой пленки, взвешиваются, маркируются 
и упаковываются в ящики. Для хранения птицы 
предусмотрены холодильные камеры и морозилки 
общей емкостью 280 тн. Замораживание 
производится при температуре минус  30°С . 
Хранение мороженного мяса производится при 
температуре минус 18°С. 
Отходы перерабатываются в кормовую муку. 
Расчетный показатель – 1 т выпускаемой продукции 
(мяса) в год. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства.  
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Альбом III –. Отопление, вентиляция и кондициони-
рование воздуха. Воздухоснабжение. Газоснабжение. 
Альбом IV – Холодоснабжение. Внутренние 
водопровод и канализация.. Связь и сигнализация.  
Альбом V – Электрическое освещение. Силовое 
электрооборудование.  
Альбом VI – Автоматизация производства.  
.Альбом VII – Изделия архитектурных решений. 
Изделия конструкций железобетонных. 
 Альбом VIII - Задание заводу-изготовителю на щиты 
и шкафы управления для силового 
электрооборудования, автоматизации производства. 
Альбом IX – Спецификация оборудования 
Альбом X – Сметы 
Альбом XI – Ведомости потребности в материалах 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
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901-6-49 «Градирни с вентиляторами 06-300 № 12,5 
пленочные и капельные с секциями площадью 8 м2 с 
деревянным каркасом. Для строительства в 
несейсмических районах и в районах сейсмичностью 
8 баллов» 
901-4-70.83 «Резервуар для воды прямоугольный 
железобетонный сборный емкостью 50 м3. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 2915 форматок. 
Паспорт – 10 форматок. 

   
Разные здания 

   
805-9-16.86 Блок подсобно-вспомогательных помещений для 

птицефабрик (в полносборных конструкциях). 
Расчетная температура наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа. 
Фундаменты под внутренние стены – из сборных 
бетонных блоков. 
Балки фундаментные - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, четырехслойная, рубероид. 
Полы – бетонные, цементные, линолеумные, из 
керамической плитки, мозаичные, асфальтобетон-
ные, из брусчатки и чугунных плит. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие  - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для технического обслуживания и 
ремонта машин, механизмов, оборудования и 
инвентаря; хранения материально-технических 
ценностей, зарядки аккумуляторных батарей.. 
Расчетный показатель – 1000 рублей выпускаемой 
продукции в год. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
и архитектурно-строительные чертежи. 
Альбом II – Сантехнические и электротехнические 
чертежи. Автоматизация производства. Задание 
заводу-изготовителю на щиты и шкафы управления 
Альбом III –. Спецификация оборудования 
Альбом IV – – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах 
Альбом VI – Изделия заводского изготовления и 
узлы. 
.Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 1464 форматки. 
Паспорт – 5 форматок 

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг» 
24.07.1984 

   
805-9-23c.13.88 Соединительная   галерея  (птицефабрики на 3 млн. 

бройлеров в год).      
Размеры здания - 270,4x2,1 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  
45°С. 
Сейсмичность - 8 баллов.  
Фундаменты под колонны – монолитные 
железобетонные. 
Фундаменты под кирпичные стены – ленточные 
бетонные. 
Колонны –сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, четырехслойная, рубероид. 

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг» 
01.09.1986 
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Полы – цементные, асфальтобетонные. 
Стены - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты. 
Предназначена для прохода обслуживающего 
персонала и прокладки коммуникаций к птичникам 
зоны родительского стада. 
Расчетный показатель – 1 м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Отопление 
и вентиляция Внутренние водопровод и канализация. 
Электрическое освещение. 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III –. Сметы 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Изделия заводского изготовления(из т.п. 
805-9-24с.13.88). 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 427 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
   
805-9-24с.13.88 Соединительная галерея (птицефабрика на  

3 млн. бройлеров в год).  
Размеры здания 138,6x2,1 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
45°С. 
Сейсмичность  - 8 баллов. 
Фундаменты под колонны – монолитные 
железобетонные. 
Фундаменты под кирпичные стены – ленточные 
бетонные. 
Колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, четырехслойная, рубероид. 
Полы – цементные, асфальтобетонные. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты.  
Предназначена для прохода обслуживающего 
персонала и прокладки коммуникаций к птичникам 
зоны ремонтного молодняка. 
Расчетный показатель – 1 м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электрическое освещение. 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III –. Сметы 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Изделия заводского изготовления 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 359 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг» 
01.09.1986 

   
ПТИЦЕФАБРИКИ  И  ФЕРМЫ 

   
805-01-50с.33.88 Птицефабрика на 3 млн. бройлеров в год.  

Для районов Восточной Сибири. 
Площадь участка  - 29 ,6 га.                         
Содержание птицы  - в клеточных батареях.  
Общая численность работающих  - 378 чел.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг» 
01.09.1986 
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45°С. 
Сейсмичность  - 8 баллов.  
Предусматривается круглогодовое  производство 
мяса птицы на промышленной основе.  
Птица всех возрастных групп на птицефабрике 
содержится в отдельных безоконных птичниках с 
регулируемым  микроклиматом и световым 
режимом. 
Период содержания бройлеров с суточного возраста 
до 8 недель в клеточных батареях, ремонтного 
молодняка кур с суточного возраста до 19 недель на 
смешанном полу (40% на сетчатом полу и 60% на 
глубокой подстилке) и родительского стада кур от 
20-26 до 61 недели на смешанном полу. 
12 птичников сблокированы транспортной галереей с 
цехом убоя на 3000 голов в час и с помещением для 
накопителей помета. Кроме того, птичники 
соединены с санпропускником соединительными 
галереями для обслуживающего персонала и 
прокладки инженерных коммуникаций. 
В зонах родительского стада и ремонтного 
молодняка птичники также соединены с 
санпропускником галереями для обслуживающего 
персонала и прокладки инженерных коммуникаций. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схемы 
генеральных планов. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 322 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
 
   

ФЕРМЫ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ  
КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ПОДВОРИЙ 

   
805-2-98.92 
 
 
НЕТ ПАСПОРТА 

Фермерское хозяйство по производству яиц на  
5 тыс. кур-несушек.   
Ферма  размещена   в  одном   здании   размером 12х90 
м.   
Птица  содержится   на  глубокой   подстилке  с 
применением кормораздатчиков КРМ-1 в комплекте с 
кормосмесителями КРС-1  и поилок УПТЛ-03.    
Расчетная температура наружного воздуха минус 
30°С. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг» 
 

   
805-2-97.92 
 
 
НЕТ ПАСПОРТА 

Фермерское хозяйство по производству яиц на 3 тыс. 
кур-несушек.   
Ферма  размещена   в  одном   здании   размером 12х60 
м.   
Птица  содержится   на  глубокой   подстилке  с 
применением кормораздатчиков КРМ-1 в комплекте с 
кормосмесителями КРС-1  и поилок УПТЛ-03.    
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг» 
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805-2-96.92 
 
НЕТ ПАСПОРТА 

Фермерское хозяйство по производству яиц на 1 тыс. 
кур-несушек.   
Ферма  размещена   в  одном   здании   размером 12х30 
м  с  применением  кормораздатчиков  
КРМ-1 в комплекте с кормосмесителями КРС-1  и 
поилок УПТЛ-03.  
В здании предусмотрен убой птицы.   
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг» 
 

   
805-3-111.92 
 
 
НЕТ ПАСПОРТА 

Фермерское хозяйство на 10 тыс. бройлеров. 
Ферма размещена  в  одном  здании  размером 12х54м.  
Птица выращивается на глубокой подстилке с 
применением кормораздатчиков КРМ-1 в комплекте с 
кормосмесителями КРС-1 и поилок УПТЛ-03.              
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам.  

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг» 
 

   
805-3-110.92 
 
НЕТ ПАСПОРТА 

Фермерское хозяйство на 5 тыс. бройлеров. 
Ферма  размещена   в  одном   здании   размером 12х30 
м.  
Птица выращивается на глубокой  подстилке с 
применением кормораздатчиков КРМ-1 в комплекте  с 
кормосмесителями   КРС-1   и   поилок УПТЛ-03.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам.  

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг» 
 

   
805-3/2 
 
НЕТ ПАСПОРТА 
 

Семейная ферма на 3000 бройлеров в год.  
Ферма размещена в одном   здании размером 6x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - дощатый настил по деревянным бал-кам.  

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг» 
 

   
805-3/3 
 
НЕТ ПАСПОРТА 

Семейная ферма на 500 индюшат в год.  
Ферма размещена в одном здании размером 6x21 м с 
солярием размером 10,65х8,4 м.  
Птица  содержится   на   глубокой   подстилке   с 
применением кормушек 1-2 (К-4А), автокормушек по 
типу КБС-1 и поилок 3-3 (П-4).  
В здании предусмотрен убой птицы.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  
20°С. 
Стены - кирпичные.  
Покрытия - дощатый настил по деревянным балкам.  

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг» 
 

 
   

805-3-108.90 Семейная ферма на 2000 утят-бройлеров в год. 
Ферма  размещена  в одном   здании   размером 6x18 м  
с соляриями и навесом для корма размером 7,25x10,4 
м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг» 
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Фундаменты – ленточные бутобетонные. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – цементные, линолеумные, из керамической 
плитки. 
Стены - кирпичные.    
Перекрытия - дощатый настил по деревянным балкам.  
Предназначена для сезонного выращивания 2000 утят-
бройлеров в год на глубокой подстилке и состоит из 
одного здания, в котором предусмотрены процессы 
инкубации, выращивания, убоя, временного хранения 
птицы, обработки и хранения пера. 
Вместимость 600 голов утят в год, ферма делает 3 
оборота. В конце каждого цикла ферма освобождается 
на двухнедельный профперерыв. 
Период выращивания  8 недель, из них 3 недели в 
здании, 5 недель на  соляриях. 
В помещении инкубатория для инкубации одной 
партии – 900 штук инкубационных яиц, закупаемых в 
хозяйствах, установлены инкубаторы  вместимостью 
230 яиц каждый.. 
В помещении птица содержится в 2-х секциях по 300 
голов в каждой под брудерами. Кормление и поение 
птицы вручную. После 3-х недель утята перегоняются  
на солярии, где и находятся до убоя. Кормление птицы 
на соляриях из кормушек концкормами, а также 
корнеклубнеплодами и зеленой массой из навесных 
кормушек. Поение из поилок, которые заполняются 
вручную. 
Убой птицы в помещениях убоя производится вручную 
за 2-3 дня. 
Для стока крови птицу подвешивают на подвеску, 
после чего погружают в ванну с горячей водой  для 
тепловой обработки. Снятие пера в автоматической 
установке. После машинной обработки потрошение, 
опалку и дощипку тушек производят вручную на столе. 
Временное хранение тушек производится в 
холодильной камере. 
Загрязненная подстилка  и помет убираются вручную. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Котельные установки. 
Газоснабжение. Внутренние водопровод и 
канализация. Электрическое освещение. Силовое 
электрооборудование. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 389 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
805-3-112.92    Фермерское хозяйство на 2500 утят-бройлеров. 

Ферма размещена  в  одном  здании  размером 12х36м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные. 
Фундаменты под колонны – сборные железобетонные 
башмаки. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные, цементно-песчаные. 
Стены - кирпичные.  

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепром-
инжиниринг» 
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Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначена для выращивания 2500 утят-бойлеров 
на глубокой подстилке и состоит из помещения для 
птицы, кормовой, венткамеры и котельной. 
Выращиваются утята 8 недель с суточного возраста. До 
3-х недель они находятся под брудерами с 
ограждениями в первой половине здания, 
отгороженные утепленной перегородкой, затем 
брудера поднимают, утепленную перегородку убирают 
и птица содержится в 5 секциях помещения для птицы. 
Для выгула утят предусмотрены лазы. Плотность 
посадки птицы 7 голов на 1 м2. Для раздачи кормов в 
период выращивания до 3-х недель предусмотрена 
подвесная дорога с тележкой. 
Кормление птицы осуществляется сухими 
комбикормами и влажными мешанками. Сухие 
комбикорма доставляются загрузчиком кормов, 
подаются шнеком в кормосмеситель, затем в 
кормораздатчик, 
Влажные мешанки готовятся в кормовой и вручную 
загружаются в кормосмеситель. Фронт кормления – 4 
см на голову.  
Поение птицы осуществляется из проточных 
желобковых поилок. Фронт поения – 2,93 см на 1 
голову  
После 8 недель выращивания птицу сдают на убой.  
Во время профперерыва загрязненную подстилку 
погружают в транспортную тележку и трактором 
отвозят на площадку компостирования, а помещение 
для птицы моют и дезинфицируют. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. Силовое электрооборудование и электри- 
ческое освещение.  
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Сметы. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – ___?????? форматок. 
Паспорт – 7 форматок 

   
805-3-114.92 Фермерское хозяйство на 1500 утят-бройлеров. 

Ферма размещена  в  одном  здании  размером 6х42м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные, цементно-песчаные. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначена для выращивания 1500 утят-бойлеров 
на глубокой подстилке и состоит из помещения для 
птицы, кормовой, венткамеры и котельной. 
Выращиваются утята-бройлеры 8 недель с суточного 
возраста. Плотность посадки птицы 7,57 голов на 1 м2. 
Помещение для птицы разделено съемной утепленной 
перегородкой на 2 части. В одной части выращивают 
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утят до 3-х недельного возраста по брудерами с 
ограждением, где установлены желобковые кормушки 
и поилки. Затем брудера поднимают, утепленную 
перегородку убирают и птица содержится в помещении 
для птицы. Для выгула утят предусмотрены лазы. Для 
раздачи кормов в период выращивания до 3-х недель 
предусмотрена подвесная дорога с тележкой. 
Кормление птицы осуществляется сухими 
комбикормами и влажными мешанками. Сухие 
комбикорма доставляются загрузчиком кормов, 
подаются шнеком в кормосмеситель, затем в 
кормораздатчик, 
Влажные мешанки готовятся в кормовой и вручную 
загружаются в кормосмеситель. Фронт кормления – 4 
см на голову.  
Поение птицы осуществляется из проточных 
желобковых поилок. Фронт поения – 2,93 см на 1 
голову  
После 8 недель выращивания птицу сдают на убой.  
Во время профперерыва загрязненную подстилку 
погружают в транспортную тележку и трактором 
отвозят на площадку компостирования, а помещение 
для птицы моют и дезинфицируют. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. Силовое электрооборудование и электри- 
ческое освещение.  
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Сметы. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – ___?????? форматок 
Паспорт – 7 форматок. 

   
805-3-113.92 Фермерское хозяйство на 500 утят-бройлеров. 

Ферма размещена  в  одном  здании  размером 6х24м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные, цементно-песчаные. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначена для выращивания 500 утят-бойлеров на 
глубокой подстилке и состоит из помещения для 
птицы, кормовой, венткамеры и котельной. 
Выращиваются утята-бройлеры 8 недель с суточного 
возраста. Плотность посадки птицы 7,3 голов на 1 м2. 
Помещение для птицы разделено съемной утепленной 
перегородкой на 2 части. В одной части выращивают 
утят до 3-х недельного возраста по брудерами с 
ограждением, где установлены желобковые кормушки 
и поилки. Затем брудера поднимают, утепленную 
перегородку убирают и птица содержится в помещении 
для птицы. Для выгула утят предусмотрены лазы. Для 
раздачи кормов в период выращивания до 3-х недель 
предусмотрена подвесная дорога с тележкой. 
Кормление птицы осуществляется сухими 
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комбикормами и влажными мешанками. Сухие 
комбикорма и корнеклубные плоды доставляются к 
птичнику  и загружаются в лари для корма. В 
кормосмеситель корм загружается вручную. Влажные 
мешанки  готовятся в кормовой и вручную 
загружаются в кормосмеситель. Фронт кормления – 3,2 
см на голову.  
Поение птицы осуществляется из проточных 
желобковых поилок. Фронт поения – 4,0 см на 1 голову 
После 8 недель выращивания производится убой птицы 
в помещении для убоя. Птицу подвешивают на 
групповую подвеску, оглушают, убивают вручную и 
полностью обескровливают, затем птицу укладывают в 
ванну  с температурой 60°С для тепловой обработки  
продолжительностью 3 мин. 
Порсле ошпарки подвески с тушками размещают на 
другом кронштейне для снятия пера в автоматической 
установке. Потрошение, опалку и дощипку  тушек 
производят вручную на столе. 
Во время профперерыва загрязненную подстилку 
погружают в транспортную тележку и трактором 
отвозят на площадку компостирования, а помещение 
для птицы моют и дезинфицируют. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. Силовое электрооборудование и электри- 
ческое освещение.  
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Сметы. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – ___?????? форматок 
Паспорт – 7 форматок.  

 
   

805-3/1 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Семейная ферма на 2000 гусят-бройлеров в год. 
Ферма  размещена  в одном   здании   размером 6x30 м  
с соляриями размером 10x18 м.  
Птица   содержится   на   глубокой   подстилке   с 
применением кормушек  СБГ-03 и поилок АПЖ-140.  
В здании предусмотрен убой птицы.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус  -
30°С. 
Стены - кирпичные.    
Перекрытие - дощатый настил по деревянным балкам.  

Гипрониптицепром 
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805-3-107.90 Семейная ферма на 1000 гусят-бройлеров в год. 

Ферма  размещена  в одном   здании   размером 6x18 м  
с соляриями и навесом для корма размером 7,25x10,4 
м.  
Птица  содержится  на   глубокой  подстилке  с  
применением  кормушек  СБГ-03  и  поилок  
АПЖ-140.  
В здании предусмотрены инкубация яиц в инкубаторах 
ИЛУ-Ф-03 и убой птицы.  
Расчетная температура наружного воздуха минус   -
30°С. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы по 
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деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные, цементно-песчаные. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 
Полы – цементные, линолеумные, из керамической 
плитки. 
Стены - кирпичные.    
Перекрытие - дощатый настил по деревянным балкам 
Предназначена для сезонного выращивания 1000 гусят-
бройлеров в год на глубокой подстилке и состоит из 
одного здания, в котором предусмотрены процессы 
инкубации, выращивания, убоя, временного хранения 
птицы, обработки и хранения пера. 
Вместимость 300 голов утят в год, ферма делает 3 
оборота. В конце каждого цикла ферма освобождается 
на двухнедельный профперерыв. 
Период выращивания  9 недель, из них 3 недели в 
здании, 6 недель на  соляриях. 
В помещении инкубатория для инкубации одной 
партии – 450 штук инкубационных яиц, закупаемых в 
хозяйствах, установлены инкубаторы, вместимостью 
115 яиц каждый. 
В помещении птица содержится в 2-х секциях по 150 
голов в каждой под брудерами. Кормление и поение 
птицы вручную. После 3-х недель гусята перегоняются  
на солярии, где и находятся до убоя. Кормление птицы 
на соляриях из кормушек концкормами, а также 
корнеклубнеплодами и зеленой массой из навесных 
кормушек. Поение из поилок, которые заполняются 
вручную. 
Убой птицы в помещениях убоя производится вручную 
за 2-3 дня. 
Для стока крови птицу подвешивают на подвеску, 
после чего погружают в ванну с горячей водой  для 
тепловой обработки. Снятие пера в автоматической 
установке. После машинной обработки потрошение, 
опалку и дощипку тушек производят вручную на столе. 
Временное хранение тушек производится в 
холодильной камере. 
Загрязненная подстилка  и помет убираются вручную. 
Во время профперерыва ферма чистится, моется и 
дезинфицируется. 
Расчетный показатель – 1000 голов птицы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Котельные установки. 
Газоснабжение. Внутренние водопровод и 
канализация. Электрическое освещение. Силовое 
электрооборудование. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 389 форматок. 
Паспорт – 7 форматок..  
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ЗДАНИЯ  И СООРУЖЕНИЯ 
   

806-2-5 Шед звероводческих ферм.  
Размеры шеда  - 2,4x90 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные стаканы.  
Кровля - асбестоцементные листы по деревянной 
обрешетке. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для круглогодичного содержания 
зверей: норок, соболей, лисиц и песцов и выполнен в  
деревянных,  железобетонных и металлических  
конструкциях. Основой шеда является модульная 
секция длиной 30,0 м, при помощи которой можно 
получить шеды различных длин. 
Содержание зверей – в клетках. Расположение клеток 
в шеде одноярусное, позволяющее раздачу кормаов 
производить при помощи мобильного транспорта. 
Расчетный показатель – 1 клетка в шеде для норок. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Технологические решения, архитектурно - 
строительные решения. Внутренние водопровод и 
канализация, электрооборудование. 
Альбом II – Технологические решения, архитектурно - 
строительные решения, электрооборудование (для 
северных районов).  
Альбом III – Нестандартизированное оборудование, 
Клетки для норок. 
 Альбом IV – Нестандартизированное оборудование, 
Клетки для соболей. 
Альбом V - Нестандартизированное оборудование, 
Клетки для лисиц и песцов. 
Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы. 
Альбом VII – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 969 форматки. 
Паспорт – 3 форматки 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
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03.03.1981 

   
806-2-24.88 Шед для основного стада норок на 528 клеток.  

Содержание  зверей   - в  клетках,   состоящих   из 
домика и выгула.  
Размеры шеда  - 2,2x103,5 м.               
Расчетная температура:  -30°С. 
Конструкции  - железобетонные. 
Фундаменты – сборные железобетонные.  
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание норок производится в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное) позволяет производить раздачу кормов 
при помощи кормораздатчика. Поение зверей в теплый 
период - автопоение, в холодный шланговое из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
19.09.1988 
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Внутренние водопровод и канализация, электрическое 
освещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 225 форматок. 
Паспорт – 3 форматки 

   
806-2-25.88 Шед для основного стада норок на 528 клеток.  

Содержание зверей  - в клетках, состоящих из домика 
и выгула.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза  - 
механизированы.  
Размеры шеда  - 2,2x103,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус:  -
30°С. 
Конструкции - металлические. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание норок производится в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное) позволяет производить раздачу кормов 
при помощи кормораздатчика. Поение зверей в теплый 
период - автопоение, в холодный шланговое из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация, электрическое 
освещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование (из 
т.п. 806-2-24.88).  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 156 форматок. 
Паспорт – 3 форматки 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
19.09.1988 

   
806-2-26.88 Шед для основного стада норок на 528 клеток.  

Содержание зверей - в клетках, состоящих  из домика 
и выгула.  
Размеры шеда  2,2x103,5 м. 
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -
30°С. 
Конструкции  - деревянные. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
 Содержание норок производится в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное) позволяет производить раздачу кормов 
при помощи кормораздатчика. Поение зверей в теплый 
период - автопоение, в холодный шланговое из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
19.09.1988 
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в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация, электрическое 
освещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование (из 
т.п. 806-2-24.88).  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 167 форматок. 
Паспорт – 3 форматки 

   
806-2-21.88 Шед для основного стада норок на 416 клеток.  

Содержание  зверей   - в  клетках,  состоящих из 
домика  и  выгула.    
Раздача  кормов, поение, удаление навоза  - меха-
низированы.  
Размеры шеда  - 2,2x82,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -
30°С. 
Конструкции  - железобетонные.  
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание норок производится в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное) позволяет производить раздачу кормов 
при помощи кормораздатчика. Поение зверей в теплый 
период - автопоение, в холодный шланговое из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация, электрическое 
освещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 225 форматок. 
Паспорт – 4 форматки 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
18.04.1988 

   
806-2-22.88 Шед  для основного стада норок на 410 клеток.  

Содержание  зверей  - в  клетках,  состоящих  из 
домика и выгула.  
Размеры шеда  - 2,2x82,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 
30°С. 
Конструкции  - металлические. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание норок производится в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное) позволяет производить раздачу кормов 
при помощи кормораздатчика. Поение зверей в теплый 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром»  
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
18.04.1988 
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период - автопоение, в холодный шланговое из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация., 
Электрическое освещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование (из 
т.п. 806-2-21.88). 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 150 форматок. 
Паспорт – 4 форматки  

   
806-2-23.88 Шед для основного стада норок на 416 клеток.  

Содержание  зверей  - в  клетках, состоящих  из 
домика и выгула.  
Размеры шеда  - 2,2x82,5 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха  минус 
30°С. 
Конструкции  - деревянные. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание норок производится в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное) позволяет производить раздачу кормов 
при помощи кормораздатчика. Поение зверей в теплый 
период - автопоение, в холодный шланговое из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация., 
Электрическое освещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование (из 
т.п. 806-2-21.88). 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 161 форматка. 
Паспорт – 4 форматки  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
18.04.1988 

   
806-2-27.88 Многорядный  шед  для  молодняка  норок на 1000 

клеток.  
Содержание  зверей  - в  клетках, состоящих   из 
домика и выгула.  
Размеры здания шеда  - 5,8x79,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 
30°С. 
Конструкции  - железобетонные. 
Фундаменты – буронабивные сваи из бетона. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
19.09.1988 
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Содержание норок производится в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
четырехрядное) позволяет производить раздачу 
кормов при помощи кормораздатчика. Поение зверей в 
теплый период - полуавтоматмческое, в холодный 
шланговое из кормораздатчика. 
Удаление навоза из клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация., 
Электрическое освещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 221 форматка. 
Паспорт – 3 форматки  

   
806-2-28.88 Многорядный шед для  молодняка  норок на 1000 

клеток.  
Содержание  зверей  - в  клетках,  состоящих  из 
домика и выгула.  
Размеры шеда  - 5,46x79,5 м,  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -
30°С. 
Конструкции  - металлические. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание норок производится в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
четырехрядное) позволяет производить раздачу 
кормов при помощи кормораздатчика. Поение зверей в 
теплый период - полуавтоматическое, в холодный 
шланговое из кормораздатчика. 
Удаление навоза из клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация., 
Электрическое освещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование (из 
т.п. 806-2-27.88). 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 161 форматка. 
Паспорт – 4 форматки 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
19.09.1988 

   
806-2-29.88 Многорядный шед для  молодняка  норок на 1000 

клеток.  
Содержание  зверей - в  клетках, состоящих  из домика 
и выгула.  
Размеры шеда - 5,64x79,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  
30°С. 
Конструкции - деревянные. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
19.09.1988 
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Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание норок производится в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
четырехрядное) позволяет производить раздачу 
кормов при помощи кормораздатчика. Поение зверей в 
теплый период - полуавтоматическое, в холодный 
шланговое из кормораздатчика. 
Удаление навоза из клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация., 
Электрическое освещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование (из 
т.п. 806-2-27.88). 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 154 форматки. 
Паспорт – 3 форматки 

   
806-2-18.88 Шед для молодняка норок на 768 клеток.  

Содержание зверей - в клетках, состоящих  из домика 
и выгула.  
Размеры шеда - 2,2x120 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  
30°С. 
Конструкции  - железобетонные.  
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание норок производится в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное) позволяет производить раздачу кормов 
при помощи кормораздатчика. Поение зверей в теплый 
период - автопоение, в холодный шланговое из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация, электрическое 
освещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 246 форматок. 
Паспорт – 4 форматки 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
18.04.1988 

   
806-2-19.88 Шед для молодняка норок на 768 клеток.  

Содержание  зверей - в  клетках,  состоящих  из 
домика и выгула.  
Размеры шеда  - 2,2x120 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
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30°С. 
Конструкции  - металлические. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание норок производится в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное) позволяет производить раздачу кормов 
при помощи кормораздатчика. Поение зверей в теплый 
период - автопоение, в холодный шланговое из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация, электрическое 
освещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование  (из 
т.п. 806-2-18.88).  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 157 форматок. 
Паспорт – 4 форматки  

18.04.1988 

   
806-2-20.88 Шед для молодняка норок на 768 клеток. 

Содержание  зверей  - в  клетках,  состоящих из 
домика и выгула.  
Размеры шеда  - 2,2x120 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус -
30°С. 
Конструкции  - деревянные. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание норок производится в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное) позволяет производить раздачу кормов 
при помощи кормораздатчика. Поение зверей в теплый 
период - автопоение, в холодный шланговое из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация, электрическое 
освещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование  (из 
т.п. 806-2-18.88).  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 171 форматка. 
Паспорт – 4 форматки  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
18.04.1988 

   
МСХ 106-2-1.94 
 

Шед для лисиц на 148 клеток. 
Содержание зверей в клетках и выгулах - 

ОАО «Институт Гип-
роагротехпром» 
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НЕТ 
ПАСПОРТА 

индивидуальное.                                                     
Раздача кормов, поение, удаление навоз - 
механизированы. 
Размер шеда - 2,2x115,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус:  -
30°С. 
Здание шеда разработано в трех конструктивных 
вариантах:  
- 1 вариант - конструкции железобетонные;  
- 2 вариант - конструкции металлические; 
- 3 вариант - конструкции деревянные; 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы.  

ОАО «Институт Гип-
роагротехпром 

   
 806-2-39.90 Шед для лисиц на 154 клетки.  

Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.  
Размеры шеда  - 2,2x120 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус: -
30°С. 
Конструкции  - железобетонные. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для содержания 154 самок лисиц. 
Содержание зверей – индивидуальное в клетках, 
состоящих из домика и выгула. 
Расположение клеток в шеде одноярусное, двухрядное. 
Раздача корма осуществляется при помощи 
кормораздатчика. 
Поение зверей в теплый период – полуавтоматическое 
системы струйкового поения, в холодный – 
подогретой водой шлангом в чашечные поилки из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация, электрическое 
освещение. Спецификация оборудования 
Альбом II – Ведомости потребности в материалах 
Альбом III - Сметы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ТП 806-2-40.90 Шед для лисиц на 154 клетки. 
Конструкции металлические 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 180 форматок. 
Паспорт – 3 форматки  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
09.01.1990 

   
806-2-40.90 Шед для лисиц на 154 клетки.  

Размеры шеда  - 2,2x120 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус:  -
30°С. 
Конструкции  - металлические. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для содержания 154 самок лисиц. 
Содержание зверей – индивидуальное в клетках, 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
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состоящих из домика и выгула. 
Расположение клеток в шеде одноярусное, двухрядное. 
Раздача корма осуществляется при помощи 
кормораздатчика. 
Поение зверей в теплый период – полуавтоматическое 
системы струйкового поения, в холодный – 
подогретой водой шлангом в чашечные поилки из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация, электрическое 
освещение. Спецификация оборудования 
Альбом II – Ведомости потребности в материалах 
Альбом III - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 219 форматок. 
Паспорт – 3 форматки 

   
806-2-41.90 
 

Шед для лисиц на 154 клетки.  
Размеры шеда  - 2,2x120 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус:  -
30°С. 
Конструкции  - деревянные. 
Фундаменты – монолитные из бетона. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для содержания 154 самок лисиц. 
Содержание зверей – индивидуальное в клетках, 
состоящих из домика и выгула. 
Расположение клеток в шеде одноярусное, двухрядное. 
Раздача корма осуществляется при помощи 
кормораздатчика. 
Поение зверей в теплый период – полуавтоматическое 
системы струйкового поения, в холодный – 
подогретой водой шлангом в чашечные поилки из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация, электрическое 
освещение. Спецификация оборудования 
Альбом II – Ведомости потребности в материалах 
Альбом III - Сметы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ТП 806-2-40.90 Шед для лисиц на 154 клетки. 
Конструкции металлические 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 166 форматок. 
Паспорт – 3 форматки  
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806-2-42.90 Шед для самцов и молодняка лисиц на 188 выгулов.  

Размеры шеда  - 2,2x87 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус:  -
30°С. 
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Конструкции  - железобетонные.  
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для содержания 31 самца лисиц и 304 
голов молодняка лисиц. Содержание зверей в выгулах: 
самцов – индивидуальное, молодняка – по две головы. 
Расположение выгулов в шеде одноярусное, 
двухрядное. 
Раздача корма осуществляется при помощи 
кормораздатчика. 
Поение зверей в теплый период – полуавтоматическое 
системы струйкового поения, в холодный – 
подогретой водой шлангом в чашечные поилки из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренние водопровод и канализация. 
Спецификация оборудования 
Альбом II – Ведомости потребности в материалах 
Альбом III - Сметы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ТП 806-2-43.90   Шед для самцов и молодняка лисиц 
на 188 выгулов. Конструкции металлические 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование. 
ТП 806-2-45.90   Шед для самцов и молодняка лисиц 
на 220 выгулов. Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Архитектурно - строительные решения., 
Электрическое освещение. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 134 форматки. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГУП ЦПП 
09.01.1990 
 

   
806-2-43.90 Шед для самцов и молодняка лисиц на 188 выгулов.  

Содержание - в клетках, состоящих из домика и 
выгула.  
Размеры шеда  - 2,2x87 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус:  -
30°С. 
Конструкции  - металлические. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для содержания 31 самца лисиц и 304 
голов молодняка лисиц. Содержание зверей в выгулах: 
самцов – индивидуальное, молодняка – по две головы. 
Расположение выгулов в шеде одноярусное, 
двухрядное. 
Раздача корма осуществляется при помощи 
кормораздатчика. 
Поение зверей в теплый период – полуавтоматическое 
системы струйкового поения, в холодный – 
подогретой водой шлангом в чашечные поилки из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
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Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренние водопровод и канализация. 
Спецификация оборудования 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ТП 806-2-46.90   Шед для самцов и молодняка лисиц 
на 220 выгулов. Конструкции металлические 
Альбом II – Архитектурно - строительные решения., 
Электрическое освещение. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 160 форматок. 
Паспорт – 3 форматки.  

   
806-2-44.90 Шед для самцов и молодняка лисиц на 188 выгулов.      

Содержание - в клетках, состоящих из домика и 
выгула.  
Размеры шеда  - 2,2x87 м. 
Расчетная температура наружного воздуха  минус  
30°С. 
Конструкции  - деревянные. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для содержания 31 самца лисиц и 304 
голов молодняка лисиц. Содержание зверей в выгулах: 
самцов – индивидуальное, молодняка – по две головы. 
Расположение выгулов в шеде одноярусное, 
двухрядное. 
Раздача корма осуществляется при помощи 
кормораздатчика. 
Поение зверей в теплый период – полуавтоматическое 
системы струйкового поения, в холодный – 
подогретой водой шлангом в чашечные поилки из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренние водопровод и канализация. 
Спецификация оборудования 
Альбом II –  Ведомости потребности в материалах. 
Альбом III – Сметы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ТП 806-2-43.90   Шед для самцов и молодняка лисиц 
на 188 выгулов. Конструкции металлические 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование. 
ТП 806-2-47.90   Шед для самцов и молодняка лисиц 
на 220 выгулов. Конструкции деревянные. 
Альбом II – Архитектурно - строительные решения., 
Электрическое освещение. 
ТП 806-2-436.90   Шед для самцов и молодняка лисиц 
на 188 выгулов. Конструкции металлические 
Альбом II – Архитектурно - строительные решения., 
Электрическое освещение. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 125 форматок. 
Паспорт – 3 форматки.  
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MCX 106-2-2.94 Шед для самцов и молодняка лисиц на 268 выгулов.  ОАО «Институт Гип-
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НЕТ 
ПАСПОРТА 

Содержание зверей в клетках и выгулах -   
индивидуальное.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза -
механизированы.  
Размер шеда - 2,2х115,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -
30°С. 
Здание шеда разработано в трех конструктивных 
вариантах:  
- 1 вариант - конструкции железобетонные;  
- 2 вариант - конструкции металлические; 
- 3 вариант - конструкции деревянные.  
Кровля - волнистые асбестоцементные листы.  

роагротехпром» 
08.94 
ОАО «Институт Гип-
роагротехпром» 

   
MCX 106-2-3.94 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для молодняка лисиц на 204 выгула.  
Содержание зверей в клетках и выгулах -   
индивидуальное.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза -
механизированы.  
Размер шеда - 2,2х81,0 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус:  -
30°С. 
Здание шеда разработано в трех конструктивных 
вариантах:  
- 1 вариант - конструкции железобетонные;  
- 2 вариант - конструкции металлические; 
- 3 вариант - конструкции деревянные.  
Кровля - волнистые асбестоцементные листы.  

ОАО «Институт Гип-
роагротехпром» 
08.94 
ОАО «Институт Гип-
роагротехпром» 

   
806-2-45.90 Шед для молодняка лисиц на 220 выгулов.  

Содержание  - в выгулах по 2 головы.  
Размеры шеда  - 2,2x87 м.                
Расчетная температура наружного воздуха  минус:  -
30°С. 
Конструкции   - железобетонные. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для содержания 436 голов молодняка 
лисиц. Содержание зверей в выгулах по две головы. 
Расположение выгуловв шеде одноярусное, 
двухрядное. 
Раздача корма осуществляется при помощи 
кормораздатчика. 
Поение зверей в теплый период – полуавтоматическое 
системы струйкового поения, в холодный – 
подогретой водой шлангом в чашечные поилки из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренние водопровод и канализация. 
Спецификация оборудования 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Электрическое освещение.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ТП 806-2-46.90     Шед для молодняка лисиц на 220 
выгулов. Конструкции металлические 
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Альбом III – Нестандартизированное оборудование.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 189 форматок. 
Паспорт – 3 форматки  

   
806-2-46.90 Шед для молодняка лисиц на 220 выгулов.  

Содержание - в выгулах  по  2 головы.   
Размеры шеда  - 2,2x87 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус:  -
30°С. 
Конструкции  - металлические. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для содержания 436 голов молодняка 
лисиц. Содержание зверей в выгулах по две головы. 
Расположение выгуловв шеде одноярусное, 
двухрядное. 
Раздача корма осуществляется при помощи 
кормораздатчика. 
Поение зверей в теплый период – полуавтоматическое 
системы струйкового поения, в холодный – 
подогретой водой шлангом в чашечные поилки из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренние водопровод и канализация. 
Спецификация оборудования 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Электрическое освещение.  
Альбом III  – Нестандартизированное оборудование 
Альбом IV  – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 199 форматок. 
Паспорт – 3 форматки 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
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806-2-47.90 Шед для молодняка лисиц   на 220 выгулов.  

Содержание - в выгулах по 2 головы.    
Размеры шеда  - 2,2x87 м.        
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -
30°С. 
Конструкции  - деревянные. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для содержания 436 голов молодняка 
лисиц. Содержание зверей в выгулах по две головы. 
Расположение выгулов в шеде одноярусное, 
двухрядное. 
Раздача корма осуществляется при помощи 
кормораздатчика. 
Поение зверей в теплый период – полуавтоматическое 
системы струйкового поения, в холодный – 
подогретой водой шлангом в чашечные поилки из 
кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
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в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства.. Внутренние водопровод и канализация. 
Спецификация оборудования 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Электрическое освещение.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ТП 806-2-46.90     Шед для молодняка лисиц на 220 
выгулов. Конструкции металлические 
Альбом III – Нестандартизированное оборудование.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 177 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
806-2-30.89 Шед для самок песца на 100 клеток.     

Содержание  - в клетках, состоящих из домика и 
выгула.  
Размеры щеда  - 2,2x79,5 м. 
Расчетная температура наружного воздуха  минус -
30°С. 
Конструкции  - железобетонные. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание самок – индивидуальное в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное) позволяет производить раздачу кормов 
при помощи кормораздатчика. Поение зверей в теплый 
период – полуавтоматическое системы струйкового 
поения, в холодный – подогретой водой шлангом в 
чашечные поилки из кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения.. 
Внутренние водопровод и канализация. Электрическое 
освещение.  
Альбом II – Нестандартизированное оборудование 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 239 форматок. 
Паспорт – 3 форматки 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
12.01.1989 

   
806-2-32.89 Шед для самок песца на 100 клеток.  

Содержание  зверей  - в  клетках, состоящих  из 
домика и выгула.  
Размеры шеда  - 2,2x79,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 
30°С. 
Конструкции  - металлические.  
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание самок – индивидуальное в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
12.01.1989 
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двухрядное) позволяет производить раздачу кормов 
при помощи кормораздатчика. Поение зверей в теплый 
период – полуавтоматическое системы струйкового 
поения, в холодный – подогретой водой шлангом в 
чашечные поилки из кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Электрическое 
освещение.  
Альбом II – Нестандартизированное оборудование (из 
ТП 806-2-30.89). 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 155 форматок. 
Паспорт – 3 форматки 

   
806-2-31.89 Шед для самок песца на 100 клеток.  

Содержание  зверей  -  в  клетках, состоящих из 
домика и выгула.  
Размеры шеда  - 2,2x79,5 м.                           
Расчетная температура наружного воздуха  минус  
30°С. 
Конструкции  - деревянные. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание самок – индивидуальное в клетках. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное) позволяет производить раздачу кормов 
при помощи кормораздатчика. Поение зверей в теплый 
период – полуавтоматическое системы струйкового 
поения, в холодный – подогретой водой шлангом в 
чашечные поилки из кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Электрическое 
освещение.  
Альбом II – Нестандартизированное оборудование (из 
ТП 806-2-30.89). 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 162 форматки. 
Паспорт – 3 форматки  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
12.01.1989 

   
806-2-33.89 Многорядный шед для молодняка песца на 528 

выгулов.  
Содержание зверей  - в клетках.  
Размеры шеда  - 5,58x100,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -
30°С. 
Конструкции  - железобетонные. 
Фундаменты – буронабивные сваи из бетона. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
06.89 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
12.01.1989 
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Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание молодняка – по две головы, самцов – по 
одной в выгулах (клетках). 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
четырехрядное) позволяет производить раздачу 
кормов при помощи кормораздатчика. Поение зверей в 
теплый период – полуавтоматическое системы 
струйкового поения, в холодный – подогретой водой 
шлангом в чашечные поилки из кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Электрическое 
освещение.  
Альбом II – Нестандартизированное оборудование.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 193 форматки. 
Паспорт – 3 форматки  

   
   
806-2-34.89 Многорядный шед для молодняка песца на 528 

выгулов.  
Содержание зверей  - в клетках.  
Размеры шеда  - 5,31x100,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 
30°С. 
Конструкции  - деревянные. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Содержание молодняка – по две головы, самцов – по 
одной в выгулах (клетках). 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
четырехрядное) позволяет производить раздачу 
кормов при помощи кормораздатчика. Поение зверей в 
теплый период – полуавтоматическое системы 
струйкового поения, в холодный – подогретой водой 
шлангом в чашечные поилки из кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Электрическое 
освещение.  
Альбом II – Нестандартизированное оборудование (из 
ТП 806-2-33.89). 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 149 форматок. 
Паспорт – 3 форматки  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
12.01.1989 

   
806-2-38.89 Шед для молодняка песца на 264 выгула.  ОАО «Институт  
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Содержание зверей - в клетках.  
Размеры шеда  - 2,2x100,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -
30°С. 
Конструкции  - железобетонные. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для содержания 500 голов молодняка 
песца и 10 самцов песца. 
Содержание зверей в выгулах: молодняка – по две 
головы, самцов – индивидуальное. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное). Раздача кормов при помощи 
кормораздатчика. Поение зверей в теплый период – 
полуавтоматическое системы струйкового поения, в 
холодный – подогретой водой шлангом в чашечные 
поилки из кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Электрическое 
освещение. Спецификация оборудования. 
Альбом II –– Ведомости потребности в материалах. 
Альбом III – Сметы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ТП 806-2-33.89     Многорядный шед для молодняка 
песца на 528 выгулов (конструкции железобетонные) 
Альбом II  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 154 форматки. 
Паспорт – 3 форматки.  

Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
15.02.1989 

   
806-2-36.89 Шед для молодняка песца на 264 выгула.  

Содержание зверей - в  клетках.  
Размеры шеда  - 2,2x100,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -
30°С. 
Конструкции  - металлические. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для содержания 500 голов молодняка 
песца и 10 самцов песца. 
Содержание зверей в выгулах: молодняка – по две 
головы, самцов – индивидуальное. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное). Раздача кормов при помощи 
кормораздатчика. Поение зверей в теплый период – 
полуавтоматическое системы струйкового поения, в 
холодный – подогретой водой шлангом в чашечные 
поилки из кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
15.02.1989 
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Внутренние водопровод и канализация. Электрическое 
освещение. Спецификация оборудования. 
Альбом II –– Ведомости потребности в материалах. 
Альбом III – Сметы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ТП 806-2-33.89     Многорядный шед для молодняка 
песца на 528 выгулов (конструкции 
железобетонные??????) 
Альбом II  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 133 форматки. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
806-2-37.89 Шед для молодняка песца на 264 выгула. 

Содержание зверей  - в клетках.  
Размеры шеда - 2,2x100,5 м. 
Расчетная температура наружного воздуха  минус  
30°С. 
Конструкции  - деревянные. 
Фундаменты – бетонные монолитные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для содержания 500 голов молодняка 
песца и 10 самцов песца. 
Содержание зверей в выгулах: молодняка – по две 
головы, самцов – индивидуальное. 
Расположение клеток в шеде (одноярусное, 
двухрядное). Раздача кормов при помощи 
кормораздатчика. Поение зверей в теплый период – 
полуавтоматическое системы струйкового поения, в 
холодный – подогретой водой шлангом в чашечные 
поилки из кормораздатчика. 
Удаление навоза из-под  клеток осуществляется 
навозоуборочным агрегатом с последующей погрузкой 
в транспортные средства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Электрическое 
освещение. Спецификация оборудования. 
Альбом II –– Ведомости потребности в материалах. 
Альбом III – Сметы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ТП 806-2-33.89     Многорядный шед для молодняка 
песца на 528 выгулов (конструкции 
железобетонные??????) 
Альбом II  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 140 форматки. 
Паспорт – 3 форматки.  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
15.02.1989 

 
   

806-2-50.93 
 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для передержки молодняка кроликов и содержания 
песцов. 
Содержание зверей - в клетках, состоящих из домика и 
выгулов. 
Раздача кормов, поение, удаление навоза - ручными 
тележками. 
Размеры шеда - 303x81 м. 
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -30°С. 
Здание разработано в двух конструктивных вариантах:  
1 вариант - конструкции железобетонные;  

ОАО «Институт Гип-
роагротехпром» 
ОАО «Институт Гип-
роагротехпром» 
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2 вариант - конструкции деревянные.  
Стены- плоские асбестоцементные листы. 
Кровля - волнистые асбестоцементные листы. 

   
806-2-6 Здание для основного стада нутрий на 816 клеток.   

Содержание нутрий  - в индивидуальных выгулах.  
Размеры здания - 12x84 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 20, -
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные башмаки 
стаканного типа. 
Кровля – из асбестоцементных листов унифицирован-ого 
профиля. 
Полы – бетонные, линолеум. 
Стены  -  панельные легкобетонные.   
Покрытие  - железобетонные  плиты  по  железобетонным 
фермам.  
Входит в состав нутриеводческих ферм на 1500, 3000, 
4500 и 6000 самок. В нем размещается 790 голов 
основного стада. Нутрии содержатся в одноярусных 
индивидуальных выгулах, выполненных в виде блоков 
размерами 2112х700х450мм. Блок разделен на 3 выгула, 
между которыми предусмотрен разрыв  - 48 м. 
Гранулированные корма подвозятся к зданию 
загрузчиком кормов и выгружаются в бункер откуда по 
мере потребности  перегружаются в тележку для 
перевозки кормов и развозятся по кормушкам. 
Уборка навоза из-под выгулов осуществляется 
скребковыми пометными механизмами. Навоз из 
продольных каналов скребками механизма перемещается 
в торец здания и сбрасывается в поперечный канал. Из 
поперечного канала транспортером навоз 
транспортируется в навозосборник, откуда в емкостях 
вывозится в навозохранилище. 
Типовой проект разработан в двух конструктивных 
вариантах: 
Железобетонных и облегченных конструкциях. 
За расчетный показатель принята одна клетка. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технологические решения. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электрооборудование. Автоматизация, связь и 
сигнализация (вариант в железобетонных конструкциях). 
Альбом II – Технологические решения. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электрооборудование. Автоматизация, связь и 
сигнализация (вариант в облегченных конструкциях). 
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV – Сметы (железобетонные конструкции).  
Альбом V - Сметы (облегченные конструкции). 
Альбом III – Узлы и детали (из ТП 806-2-7).  
Альбом IV – Нестандартизированное оборудование (из 
ТП 806-2-7).  
Альбом V – Задание на изготовление щитов (из ТП 806-2-
7).  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 585 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
20.07.1981 

   
806-2-12.84 Закрытый шед на 136 клеток.  

Содержание нутрий  - в клетках на выгулах.  
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром»  
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Размеры шеда  - 3,0x105 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус -10°С. 
Фундаменты под стойки – сборные железобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы – бетонные. 
Стены  - панельные асбестоцементные.  
Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным 
прогонам. 
Входит в состав нутриеводческих ферм на 1200, 2400, 
3600, 4800 и 6000 самок. В нем размещается 64 головы 
основного стада и 288 голов забойного молодняка. 
Нутрий содержат в одноярусных бескаркасных клетках, 
выполненных в виде блоков размерами 3000х900х500 мм. 
Блок клеток включает в себя два выгула и два домика. 
Расположение выгулов и домиков  одноярусное.  
Гранулированные корма для влажной мешанки 
подвозятся к шеду мобильным кормораздатчиком, 
выгружаются в тележки для перевозки кормов  и раздают  
по кормушкам. 
Навоз из-под клеток через люки при помощи скребка 
удаляют в проезд между шедами, откуда тракторным 
погрузчиком загружают в транспортные средства  и 
вывозят в навозохранилище. 
За расчетный показатель принята одна клетка. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и канализация. 
Электроосвещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
 Альбом IV – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 219 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  
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806-2-13.84 Закрытый шед на 136 клеток.  

Содержание нутрий - в клетках на выгулах.  
Размеры шеда  - 3,0x105 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -10°С. 
Фундаменты под стойки – монолитные бетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы – бетонные. 
Стены  - панельные асбестоцементные.  
Покрытие - асбестоцементные плиты по деревянным 
прогонам и железобетонным балкам  
Входит в состав нутриеводческих ферм на 1200, 2400, 
3600, 4800 и 6000 самок. В нем размещается 64 головы 
основного стада и 288 голов забойного молодняка. 
Нутрий содержат в одноярусных бескаркасных клетках, 
выполненных в виде блоков размерами 3000х900х500 мм. 
Блок клеток включает в себя два выгула и два домика. 
Расположение выгулов и домиков  одноярусное.  
Гранулированные корма для влажной мешанки 
подвозятся к шеду мобильным кормораздатчиком, 
выгружаются в тележки для перевозки кормов  и раздают  
по кормушкам. 
Навоз из-под клеток через люки при помощи скребка 
удаляют в проезд между шедами, откуда тракторным 
погрузчиком загружают в транспортные средства  и 
вывозят в навозохранилище. 
За расчетный показатель принята одна клетка. 
Состав проектной документации: 
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Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и канализация.. 
Электроосвещение. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование (из ТП 
806-2-12.84). 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
 Альбом IV – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 132 форматки. 
Паспорт – 4 форматки..  

   
806-2-10.84 Открытый шед на 136 клеток.  

Содержание нутрий - в клетках на выгулах.  
Размеры шеда - 3,0x105 м.   
Расчетная температура наружного воздуха  минус 10°С. 
Конструкции - железобетонные. 
Фундаменты под стойки – сборные железобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы – бетонные. 
Стены  - панельные асбестоцементные.  
Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным 
прогонам. 
Входит в состав нутриеводческих ферм на 1200, 2400, 
3600, 4800 и 6000 самок. В нем размещается 136 голов 
основного стада и 612 голов молодняка. Нутрий содержат 
в одноярусных бескаркасных клетках, выполненных в 
виде блоков размерами 3000х900х500 мм. Блок клеток 
включает в себя два выгула и два домика. Расположение 
выгулов и домиков  одноярусное.  
Гранулированные корма для влажной мешанки 
подвозятся к шеду мобильным кормораздатчиком, 
выгружаются в тележки для перевозки кормов  и раздают  
по кормушкам. 
Навоз из-под клеток при помощи скребка  удаляют в 
проезд между шедами, откуда тракторным погрузчиком 
загружают в транспортные средства  и вывозят в 
навозохранилище. 
За расчетный показатель принята одна клетка. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и канализация.  
Альбом II – Нестандартизированное оборудование 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
 Альбом IV – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 142 форматки. 
Паспорт – 4 форматки. 
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806-2-11.84 Открытый шед на 136 клеток. 

Содержание нутрий  - в клетках на выгулах.  
Размеры шеда  - 3,0x105 м.                                        
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -10°С. 
Конструкции  - деревянные. 
Фундаменты под стойки – монолитные бетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Полы – бетонные. 
Входит в состав нутриеводческих ферм на 1200, 2400, 
3600, 4800 и 6000 самок. В нем размещается 136 голов 
основного стада и 612 голов молодняка. Нутрий содержат 
в одноярусных бескаркасных клетках, выполненных в 
виде блоков размерами 3000х900х500 мм. Блок клеток 
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включает в себя два выгула и два домика. Расположение 
выгулов и домиков  одноярусное.  
Гранулированные корма для влажной мешанки 
подвозятся к шеду мобильным кормораздатчиком, 
выгружаются в тележки для перевозки кормов  и раздают  
по кормушкам. 
Навоз из-под клеток при помощи скребка  удаляют в 
проезд между шедами, откуда тракторным погрузчиком 
загружают в транспортные средства  и вывозят в 
навозохранилище. 
За расчетный показатель принята одна клетка. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и канализация.  
Альбом II – Нестандартизированное оборудование (из ТП 
806-2-10.84). 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
 Альбом IV – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 –84 форматки. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
806-2-9.84 Загоны на 105 голов нутрий.                        

Размеры загона  - 9,9x19,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 10°С. 
Стены домиков - кирпичные, бассейна - бетонные.  
Ограждение выгулов - из асбестоцементных листов. 
Кровля домиков – деревянные щиты индивидуального 
изготовления. 
Полы – бетонные. 
Загон для нутрий на 21 голову входит в состав 
нутриеводческих ферм на 1200, 2400, 3600, 4800 и 6000 
самок. Загон предназначен для косячной случки взрослых 
самок. 
Загон для нутрий состоит из выгула, бассейна для 
купания и домика. Каждый загон рассчитан для 
содержания 20 самок и одного самца. Загоны 
сблокированы в группы по 5 загонов в одном ряду. 
Гранулированные корма для влажной мешанки 
подвозятся к шеду мобильным кормораздатчиком, 
выгружаются в тележки для перевозки кормов  и раздают  
по кормушкам. 
Навоз из загонов на тележке вывозят в проезд между 
шедами, откуда тракторным погрузчиком загружают в 
транспортные средства  и вывозят в навозохранилище. 
Заполнение бассейнов водой для купания нутрий 
осуществляется два раза в сутки. 
За расчетный показатель принята одно звероместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и канализация.  
Альбом II – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 98 форматок 
Паспорт – 4 форматки. 
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806-2-7 Здание для основного стада и молодняка нутрий на 1008 

клеток.  
Содержание нутрий - в клетках на индивидуальных  и   
групповых  выгулах.    
Размеры здания  - 12x102 м.  
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Расчетная температура наружного воздуха  минус  20,  -
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные башмаки 
стаканного типа. 
Кровля – из асбестоцементных листов унифицирован-
ного профиля. 
Полы – бетонные, линолеум. 
Стены  -  панельные легкобетонные.   
Покрытие  - железобетонные  плиты  по  железобетонным 
фермам.  
Входит в состав нутриеводческих ферм на 2000, 4000, и 
6000 самок, а здание для молодняка нутрий на 672 клетки 
входит в состав нутриеводческих ферм на 1500, 3000, 
4500 и 6000 самок. 
В здании для основного стада размещается 1000 голов 
нутрий, которые содержатся в одноярусных 
индивидуальных выгулах, выполненных в виде блоков 
размерами 2112х700х450мм. , а в здании для молодняка 
размещается 5186 голов нутрий, которые содержатся в 
двухъярусных групповых выгулах, выполненных в виде 
блоков размерами 2100х700х925мм. 
Гранулированные корма подвозятся к зданию 
загрузчиком кормов и выгружаются в бункер, откуда по 
мере потребности  перегружаются в тележку для 
перевозки кормов и развозятся по кормушкам. 
Уборка навоза из-под выгулов осуществляется 
скребковыми пометными механизмами. Навоз из 
продольных каналов скребками механизма перемещается 
в торец здания и сбрасывается в поперечный канал. Из 
поперечного канала транспортером навоз 
транспортируется в навозосборник, откуда в емкостях 
вывозится в навозохранилище. 
Типовой проект разработан в двух конструктивных 
вариантах: 
Железобетонных и облегченных конструкциях. 
За расчетный показатель принята одна клетка. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технологические решения. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электрооборудование. Автоматизация, связь и 
сигнализация (вариант в железобетонных конструкциях). 
Альбом II – Технологические решения. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электрооборудование. Автоматизация, связь и 
сигнализация (вариант в облегченных конструкциях). 
Альбом III – Узлы и детали. 
Альбом IV – Нестандартизированное оборудование.  
Альбом V – Задание на изготовление щитов.  
Альбом VI – Заказные спецификации. 
Альбом VII – Сметы (железобетонные конструкции). 
Альбом VIII – Сметы (облегченные конструкции). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 860 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
806-2-8 Здание для молодняка нутрий на 496 клеток.  

Содержание нутрий - в клетках на групповых выгулах.  
Размеры здания - 12x78 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 20, -
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные башмаки 
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стаканного типа. 
Кровля – из асбестоцементных листов унифицирован-ого 
профиля. 
Полы – бетонные, линолеум. 
Стены  -  панельные легкобетонные.   
Покрытие  - железобетонные  плиты  по  железобетонным 
фермам.  
Входит в состав нутриеводческих ферм на 2000, 4000 и 
6000 самок. В нем размещается 3775 голов молодняка, 
который содержится  в двухъярусных групповых выгулах, 
выполненных в виде блоков размерами 2100х700х925мм. 
Гранулированные корма подвозятся к зданию 
загрузчиком кормов и выгружаются в бункер откуда по 
мере потребности  перегружаются в тележку для 
перевозки кормов и развозятся по кормушкам. 
Уборка навоза из-под выгулов осуществляется 
скребковыми пометными механизмами. Навоз из 
продольных каналов скребками механизма перемещается 
в торец здания и сбрасывается в поперечный канал. Из 
поперечного канала транспортером навоз 
транспортируется в навозосборник, откуда в емкостях 
вывозится в навозохранилище. 
Типовой проект разработан в двух конструктивных 
вариантах: 
Железобетонных и облегченных конструкциях. 
За расчетный показатель принята одна клетка. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технологические решения. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электрооборудование. Автоматизация, связь и 
сигнализация (вариант в железобетонных конструкциях). 
Альбом II – Технологические решения. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электрооборудование. Автоматизация, связь и 
сигнализация (вариант в облегченных конструкциях). 
Альбом III – Узлы и детали. 
Альбом IV – Нестандартизированное оборудование.  
Альбом V – Задание на изготовление щитов.  
Альбом VI – Заказные спецификации. 
Альбом VII – Сметы (железобетонные конструкции). 
Альбом VIII – Сметы (облегченные конструкции). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 860 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
806-2-53. 93 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Производственный блок для нутриеводческой фермы на 
200 самок.  
Содержание основного поголовья нутрий - 
индивидуальное; молодняка - по 5 голов в 2-ярусных 
выгулах в помещении с регулируемым микроклиматом.  
Содержание основного поголовья песцов - 
индивидуальное; молодняка - по 2 головы под навесом в 
клетках с выгулами.  
Раздача кормов - ручными тележками.  
Поение - из автопоилок.  
Удаление навоза - скреперной установкой МПС-4М и 
транспортером НК4-7-12 в тракторный прицеп.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус:  -30°С. 
Размеры здания - 12x67,5 м.  
Стены - кирпичные, кирпичные столбы с деревянной 
забиркой и кирпичные столбы с металлической сеткой.  
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Кровля - асбестоцементные листы.  
   
Шифр 5515/2 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для основного стада ондатр на 290 клеток.  
Содержание зверей - семейное в клетках, состоящих из 
домика и выгула.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.  
Размеры шеда - 2,2x90 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус -30°С. 
Конструкции - железобетонные.  
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Шифр 5515/1 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для основного стада ондатр на 290 клеток.  
Содержание зверей - семейное в клетках, состоящих из 
домика и выгула.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.  
Размеры шеда - 2,2x90 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -30°С. 
Конструкции - металлические.  
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Шифр 5515/3 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для основного стада ондатр на 290 клеток.  
Содержание зверей - семейное в клетках, состоящих из 
домика и выгула.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.  
Размеры шеда - 2,2x90 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -30°С. 
Конструкции - деревянные.  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
Шифр 5515/5 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для молодняка ондатр на 340 клеток.  
Содержание зверей по 3 головы в клетке, состоящей из 
домика и выгула.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.  
Размеры шеда - 2,2x105 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -30°С. 
Конструкции - железобетонные.  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
Шифр 5515/4 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для молодняка ондатр на 340 клеток.  
Содержание зверей - по 3 головы в клетке, состоящей из 
домика и выгула.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.  
Размеры шеда - 2,2x105 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Конструкции - металлические.  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
Шифр 5515/6 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для молодняка ондатр на 340 клеток.  
Содержание зверей - по 3 головы в клетке, состоящей из 
домика и выгула.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.  
Размеры шеда - 2,2x105 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус:  -30°С. 
Конструкции - деревянные.  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
Шифр 5348/2 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для основного стада хорьков на 392 клетки. 
Предназначен для содержания самок, самцов и 
переходящего молодняка.  
Содержание - индивидуальное в клетках, сос-тоящих из 
домика и выгула.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.         

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
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Размеры шеда - 2,2x87 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -30°С. 
Конструкции - железобетонные.    

   
Шифр 5348/1 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для основного стада хорьков на 392 клетки. 
Предназначен для содержания самок, самцов и 
переходящего молодняка.  
Содержание - индивидуальное в клетках, сос-тоящих из 
домика и выгула.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.         
Размеры шеда - 2,2x87 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -30°С. 
Конструкции - металлические.    

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
Шифр 5348/3 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для основного стада хорьков на 392 клетки. 
Предназначен для содержания самок, самцов и 
переходящего молодняка.  
Содержание - индивидуальное в клетках, сос-тоящих из 
домика и выгула.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.         
Размеры шеда - 2,2x87 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -30°С. 
Конструкции - деревянные.    

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
Шифр 5348/5 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для молодняка хорьков на 384 клетки. 
Предназначен для содержания молодняка хорьков по 5 
голов в клетке, состоящей из домика и выгула.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.         
Размеры шеда - 2,2x75 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -30°С. 
Конструкции - железобетонные.    

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
Шифр 5348/4 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для молодняка хорьков на 384 клетки. 
Предназначен для содержания молодняка хорьков по 5 
голов в клетке, состоящей из домика и выгула.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.         
Размеры шеда - 2,2x75 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус    -30°С. 
Конструкции - металлические.    

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 

   
Шифр 5348/6 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Шед для молодняка хорьков на 384 клетки. 
Предназначен для содержания молодняка хорьков по 5 
голов в клетке, состоящей из домика и выгула.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.         
Размеры шеда - 2,2x75 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус    -30°С. 
Конструкции - деревянные.    

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
806-2-4 Шед для содержания кроликов на 200 клеток.  

Размеры шеда  - 3,3x81 м.    
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -30, 
-40°С. 
Конструктивные решения разработаны в 2 вариантах: 
железобетонном  и  деревянном. 
Применение в составе кролиководческих ферм на 1200, 
1800, 2400, 3000 крольчих с содержанием поголовья в 
шедах. 
Расположение клеток в шеде двухрядное, одноярусное. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром»  
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
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Клетки бескаркасные, оборудованы вставными 
закрытыми домиками для окрола, кормушками и 
поилками. Для зеленых кормов предусмотрены ясли. 
Раздача кормов с тележек вручную. Уборка навоза из 
шеда осуществляется вручную при помощи скребков 
через люки в стене шеда. 
За расчетный показатель принята одна клетка. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. Заказные 
спецификации 
Альбом II – Сметы. 
Альбом III – Нестандартизированное оборудование 
(из ТП 806-2-3). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 150 форматок. 
Паспорт – 2 форматки 

   
806-6-3.91 Кормоцех производительностью 15 т/ч для 

звероводческих ферм.  
Размеры здания  - 30x42 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные, блоки 
бетонные. 
Кровля – рулонная 4-х слойная с утеплителем. 
Полы – металлические, бетонные, цементно-песчаные, 
линолеумные, плитка керамическая.. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железо-бетонным   
и стальным балкам 
Предназначен для приготовления полнорационных 
кормов  из измельченных мясо-рыбных продуктов, 
овощей и зелени, зерновых и микродобавок. 
Переработка кормовых компонентов предус-матривается 
на следующих технологических линиях: 
Линия переработки мясо-рыбных кормов; 
Линия переработки условно-годного продукта; 
Линия приема и подачи зерновых продуктов; 
Линия переработки овощей; 
Линия приготовления и подачи жидких кормов и 
микродобавок; 
Линия подачи жира; 
Линия смешивания, гомогенезации и выдачи готового 
корма. 

Мясо-рыбные продукты электропогрузчиком завозятся из 
холодильника, размораживаются, разделяются на годные 
и условно-годные компоненты. Годные измельчаются и 
подаются в смесители для смеши-вания с другими 
компонентами. 
Условно-годные мясо-рыбные продукты  после 
измельчения подаются в варочные котлы для проварки и 
стерилизации, сюда же подаются измельченные 
корнеплоды и зерновые, затем корм подается по 
трубопроводу в смесители. Дозирование зерна – объемно-
весовое. 
Жидкие кормовые компоненты и растворенные 
микродобавки подаются по трубопроводу в смесители, 
также как и жир. 
Все поступающие в смеситель компоненты тщательно 
перемешиваются, дополнительно измельчаются и 
готовый корм насосом-пастоприготовителем  подается в 
кормораздатчик, установленный на весах. 
После выдачи готового корма производится очистка, 
мойка и дезинфекция оборудования. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
17.07.1991 
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Мощность кормоцеха позволяет обслужить 55 тыс. самок 
основного стада норки. 
За расчетный показатель принята одна тонна 
переработанного корма. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Тепломеханическая часть. 
Аспирация. Силовое электрооборудование. Автомати-
зация отопления и вентиляции. Связь и сигнализация 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы. Книги 1,2 
ПРИМЕНЕННЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
ТП 902-2-416.86 - «Очистные сооружения для сточных 
вод от мойки автомобилей производительностью 1,5 л/с». 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 1201 форматка. 
Паспорт – 8 форматок.  

   
806-6-4.91 Кормоцех производительностью 15 т/ч для 

звероводческих ферм.                      
Размеры здания  - 30x42 м.                    
Расчетная температура наружного воздуха  минус   30°С. 
Фундаменты – ленточные монолитные из бетона, 
монолитные железобетонные. 
Кровля – рулонная 4-х слойная с утеплителем. 
Полы – металлические, бетонные, цементно-песчаные, 
линолеумные, плитка керамическая.. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным и 
стальным балкам. 
Предназначен для приготовления полнорационных 
кормов  из измельченных мясо-рыбных продуктов, 
овощей и зелени, зерновых и микродобавок. 
Переработка кормовых компонентов предус-матривается 
на следующих технологических линиях: 
Линия переработки мясо-рыбных кормов; 
Линия переработки условно-годного продукта; 
Линия приема и подачи зерновых продуктов; 
Линия переработки овощей; 
Линия приготовления и подачи жидких кормов и 
микродобавок; 
Линия подачи жира; 
Линия смешивания, гомогенезации и выдачи готового 
корма. 

Мясо-рыбные продукты электропогрузчиком завозятся из 
холодильника, размораживаются, разделяются на годные 
и условно-годные компоненты. Годные измельчаются и 
подаются в смесители для смеши-вания с другими 
компонентами. 
Условно-годные мясо-рыбные продукты  после 
измельчения подаются в варочные котлы для проварки и 
стерилизации, сюда же подаются измельченные 
корнеплоды и зерновые, затем корм подается по 
трубопроводу в смесители. Дозирование зерна – объемно-
весовое. 
Жидкие кормовые компоненты и растворенные 
микродобавки подаются по трубопроводу в смесители, 
также как и жир. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
17.07.1991 
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Все поступающие в смеситель компоненты тщательно 
перемешиваются, дополнительно измельчаются и 
готовый корм насосом-пастоприготовителем  подается в 
кормораздатчик, установленный на весах. 
После выдачи готового корма производится очистка, 
мойка и дезинфекция оборудования. 
Мощность кормоцеха позволяет обслужить 55 тыс. самок 
основного стада норки. 
За расчетный показатель принята одна тонна 
переработанного корма. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Альбом II – 
Строительные изделия. 
Альбом III – Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Тепломеханическая часть. 
Аспирация. Силовое электрооборудование. Автомати-
зация отопления и вентиляции. Связь и сигнализация 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы. Книги 1,2 
ПРИМЕНЕННЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
ТП 902-2-416.86 - «Очистные сооружения для сточных 
вод от мойки автомобилей производительностью 1,5 л/с». 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 1153 форматки. 
Паспорт – 8 форматок.  

   
Шифр 5350 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Кормоцех производительностью 10 т  в смену для 
звероводческих ферм.  
Предназначен для производства кормовых 
полнорационных влажных мешанок из мясных и рыбных 
продуктов, корнеплодов, овощей,  зерновых и белково-
витаминных добавок.  
Размеры здания - 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  30°С. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром». 

   
Шифр 5516 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Кормоцех производительностью 1,5 т в час для 
ондатровых (кролиководческих и нутриеводчес-ких) 
ферм. 
Предназначен для производства полнорационных гранул.  
Размеры здания - 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  30°С. 
Станы - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
806-1-10.93 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Кормоприготовительная с пунктом убоя животных и 
первичной обработки шкурок. 
Размеры здания  - 6x12,38 м.                    
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены  - кирпичные.  
Кровля - рулонная, совмещенная. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
 

   
806-6-10.93 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Кормоприготовительная с пунктом убоя животных и 
первичной обработки шкурок. 
Предназначена для приготовления кормовых смесей для 
кроликов и песцов в условиях фермерского хозяйства. 
Размеры - 6х12,4 м. 
Расчетная температура наружного воздуха  минус    -30°С. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
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Стены - кирпичные. 
Перекрытие - сборные железобетонные панели. 

   
806-2-15.85 Цех убоя нутрий мощностью 300 голов в смену.   

Размеры здания  - 18x36 м.  
Расчетная температура:  10, -20, -30°С. 
Фундаменты – сборные бетонные и сборные 
железобетонные. 
Кровля – рулонная 4-х слойная на битумной основе.  
Утеплитель – пенобетон. 
Полы – цементно-песчаные, линолеумные, плитка 
керамическая.. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-тонным 
балкам.  
Предназначен для убоя, разделки туш, кратковременного 
хранения мяса и первичной обработки шкурок. Входит в 
состав нутриеводческих ферм мощностью до 6 тыс. 
самок. Доставленных в цех зверей забивают, после чего 
дальнейшая обработка осуществляется по двум 
технологическим линиям. 
Линия первичной обработки шкурок – съемка, 
обезжировка, протряска, правка, сушка, заключительная 
дообработка и сортировка. 
Линия разделки тушек – разделка, экспертиза мяса и его 
кратковременное хранение. 
Мощность цеха убоя нутрий составляет: шкурок 300шт., 
мяса 0,540 т. 
За расчетный показатель принята одна голова. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое электрооборудование. 
Автоматизация отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация 
Альбом II – Строительные изделия и конструкции.. 
Альбом III – Нестандартизированное оборудование 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 704 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром»  
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
08.10.1984 

   
806-2-14.85 Цех убоя нутрий мощностью 300 голов в смену.  

Размеры здания  - 18x36 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 10, -20, 
-30°С. 
Фундаменты – ленточные бетонные монолитные. 
Кровля – рулонная 4-х слойная на битумной основе.  
Утеплитель – пенобетон. 
Полы – цементно-песчаные, линолеумные, плитка 
керамическая. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для убоя, разделки туш, кратковременного 
хранения мяса и первичной обработки шкурок. Входит в 
состав нутриеводческих ферм мощностью до 6 тыс. 
самок. Доставленных в цех зверей забивают, после чего 
дальнейшая обработка осуществляется по двум 
технологическим линиям. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром»  
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
08.10.1984 
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Линия первичной обработки шкурок – съемка, 
обезжировка, протряска, правка, сушка, заключительная 
дообработка и сортировка. 
Линия разделки тушек – разделка, экспертиза мяса и его 
кратковременное хранение. 
Мощность цеха убоя нутрий составляет: шкурок 300шт., 
мяса 0,540 т. 
За расчетный показатель принята одна голова. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Нестандартизированное оборудование (из 
ТП 806-2-15.85). 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 546 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
806-2-17.86 Цех первичной обработки шкурок пушных зверей 

производительностью 150 тыс. штук в год.  
Размеры здания  - 18x48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   -20, -
30°С. 
Фундаменты – сборные бетонные и сборные 
железобетонные. 
Кровля – рулонная 4-х слойная на битумной основе.  
Утеплитель – пенобетон. 
Полы – цементно-песчаные, линолеумные, плитка 
керамическая.. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-тонным 
балкам.  
Предназначен для убоя, разделки туш, кратковременного 
хранения мяса и первичной обработки шкурок. Входит в 
состав нутриеводческих ферм мощностью до 6 тыс. 
самок. Доставленных в цех зверей забивают, после чего 
дальнейшая обработка осуществляется по двум 
технологическим линиям. 
Линия первичной обработки шкурок – съемка, 
обезжировка, протряска, правка, сушка, заключительная 
дообработка и сортировка. 
Линия разделки тушек – разделка, экспертиза мяса и его 
кратковременное хранение. 
Мощность цеха убоя нутрий составляет: шкурок 300шт., 
мяса 0,540 т. 
За расчетный показатель принята одна голова. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое электрооборудование. 
Автоматизация отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Нестандартизированное оборудование  
Альбом IV – Спецификация оборудования. Ведомости 
потребности в материалах.  

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром»  
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
08.10.1984 
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Альбом V - Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 704 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
Шифр 5349/1  
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Цех товарной выделки шкурок пушных зверей. 
Предназначен для выделки пушного мехового сырья до 
полуфабриката в количестве 126 тыс. шкурок в год.   
Размеры здания - 12x42 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   :  -
30°С.          
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
03.92 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
806-2-16.86 Цех первичной обработки шкурок пушных зверей 

производительностью 150 тыс. штук в год.  
Размеры здания  - 18x48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 20, -
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, монолитные  
бетонные. 
Кровля – рулонная 4-х слойная на битумной основе.  
Утеплитель – пенобетон. 
Полы –линолеум, цемент, плитка керамическая.. 
Стены  - кирпичные. 
 Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Тушки пушных зверей доставляют из морозильных камер 
в помещение для временного хранения, затем в 
шкуросъемочное отделение, после чего шкурки  по-
операционно подаются в отделения: обезжировочное, 
правочное, сушильное, откатки по мездре и волосу, 
протряски, дообработки, сортировки и на склад готовой 
продукции. 
Предусмотрена механизированная линия для удаления 
опилок. 
Побочным продуктом производства являются тушки 
зверей и технический жир. 
За расчетный показатель принята 1 тыс. шкурок. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Силовое электрооборудование. 
Автоматизация отопления и вентиляции. Связь. Пожарная 
сигнализация. 
Альбом II – Нестандартизированное оборудование 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 638 форматок. 
Паспорт – 5 форматок 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
17.07.1986 

   
806-9-1.86 Служебно-бытовое здание на 16 чел. для звероводческих 

ферм. 
Размеры здания  - 9x12 м 
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -30, 
-40°С. 
Фундаменты – ленточные, монолитные, бетонные. 
Кровля – рулонная 4-х слойная с утеплителем из 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
23.10.1985 
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ячеистого бетона. 
Полы – линолеум, цемент, плитка керамическая.. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  
За расчетный показатель принято 1 место. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция.  Электрическое 
освещение. Связь и сигнализация.  
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 199 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
Шифр 5348/7 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Служебно-бытовое здание на 10 чел. для звероводческих 
ферм.  
Размеры здания - 6x12 м.          
Расчетная температура наружного воздуха  минус   30°С. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
11.91 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
ФЕРМЫ 

   
819-177 
 

Соболиная ферма на 1500 самок.  
Общая численность работающих  - 22 чел.  
Площадь участка  - 5,5 га.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   20, -
30, -40°С. 
Предназначена для круглогодового содержания соболей 
в открытых шедах. 
Годовой приплод на самку - 2,5 головы, выход 
продукции - 3750  шкурок, соотношение самок и самцов 
3:1. 
Шеды выполнены в трех конструктивных вариантах: 
деревянном, железобетонном и металлическом. 
Генеральный план имеет два решения, отличающихся 
между собой противопожарными разрывами, одно для 
деревянных конструкций, второе – для железобетонных 
и металлических. 
Кормление зверей и уборка навоза – мобильным 
транспортом.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 26 форматок. 
Паспорт – 2 форматки. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
08.76 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 
 

   
806-01-6.88 Норковая ферма на 10 000 самок.    

Продуктивность на самку - 5 голов в год, нагрузка на 1 
зверовода - 320 самок.  
Общая численность работающих  - 69 чел.  
Площадь участка  - 11,6 га.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
30°С. 
Предназначена для круглогодового содержания норок 
различных пород в открытых шедах. 
Годовой приплод на самку – 5,0 голов, выход продукции 
- 67200  шкурок, соотношение самок и самцов 5:1. 
Шеды выполнены в трех конструктивных вариантах: 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
18.04.1988 
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деревянном, железобетонном и металлическом. 
Генеральный план имеет два решения, отличающихся 
между собой противопожарными разрывами, одно для 
деревянных конструкций с частичным применение 
железобетонных, второе – для железобетонных и 
металлических. 
Кормление зверей и уборка навоза – мобильным 
транспортом.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 46 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
806-01-7.88 Норковая ферма на 10 000 самок с содержанием 

молодняка в многорядных шедах.  
Продуктивность на самку - 5 голов в год, нагрузка на 1 
зверовода - 440 самок.  
Общая численность работающих - 46 чел.  
Площадь участка - 9,3 га.  
Расчетная температура:  наружного воздуха  минус   
30°С. 
Предназначена для круглогодового содержания норок 
различных пород в открытых шедах. 
Годовой приплод на самку – 5,0 голов, соотношение 
самок и самцов 5:1. 
Шеды выполнены в трех конструктивных вариантах: 
деревянном, железобетонном и металлическом. 
Предусматривается: 
 - содержание основного стада – в 2-х рядных шедах; 
 - содержание молодняка – в 4-х рядных шедах; 
 - нагрузка на 1 зверовода - 440 самок;  
 - выход продукции – 50000 шкурок в год. 
Процессы кормления, поения, удаления навоза в шедах - 
механизированы.  
Генеральный план имеет два решения, отличающихся 
между собой противопожарными разрывами, одно для 
деревянных конструкций с частичным применение 
железобетонных, второе – для железобетонных и 
металлических. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 46 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
 

   
Шифр 5349 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Норковая ферма на 2000 самок.  
Замкнутый производственный цикл.  
Продуктивность на 1 самку - 5 голов в год. 
Нагрузка на одного зверовода - 320 самок.  
Раздача кормов, поение, удаление навоза - 
механизированы.  
Общая численность работающих - 23 чел.    
Площадь участка - 3,86 га.                          
Расчетная температура:  -30°С. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
03.92 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
Шифр 5348 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Хорьковая ферма на 3000 самок. 
Продуктивность на одну самку - 10 голов в год.  
Нагрузка на одного зверовода - 300 самок.  
Процессы кормления, поения, удаления навоза в шедах - 
механизированы. 
Общая численность работающих - 19 чел.  
Площадь участка - 3,86 га.  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
11.91 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
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Расчетная температура: наружного воздуха  минус   
30°С. 

   
806-01-10.90 Лисьи фермы на 900, 1800 и 2700 самок.  

Общая численность работающих, соответственно: 12, 
22, 33 чел.  
Площадь участка, соответственно:  
- в металле - 3,27;  5,03; 7,06 га;  
- в железобетоне - 3,27;  4,92;  6,85 га;  
-  в дереве - 3,34;  5,14;  7,22 га.  
Расчетная температура:  наружного воздуха  минус   
30°С 
Предназначена для круглогодового содержания лис 
различных пород в открытых 2-х рядных шедах. 
Шеды выполнены в трех конструктивных вариантах: 
деревянном, железобетонном и металлическом. 
Предусматривается: 
 - продуктивность на 1 самку в год, гол. – 4,8; 
 - соотношение количества самок и самцов 5,1; 
 - нагрузка на 1 зверовода, самки - 154 ;  
 - выход продукции шкурок в год для ферм на: 

900 самок – 4436 шт.; 1800 самок – 8870 шт.; 2700 
самок – 13305 шт. 

Раздача кормов, поение, удаление навоза  - 
механизированы.  
Генеральный план имеет два решения, отличающихся 
между собой противопожарными разрывами, одно для 
смешанных конструкций (дерево и железобетон), второе  
для железобетонных и металлических конструкций. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 64 форматки.  
Паспорт – 10 форматок. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
09.01.1990 

   
МСХ 106-3-1.94 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Лисья ферма на 900 самок.  
Ферма предназначена для круглогодового содержания 
лисиц различных пород с целью получения ценных 
шкурок.  
Содержание зверей - в клетках и выгулах 
индивидуальное.  
Раздача кормов - агрегатом «Минкоматик».  
Поение:  
- в теплое время - полуавтоматическое из сети 
водопровода;  
- в холодный период - из чашечных поилок с раздачей 
агрегатом «Минкоматик».  
Удаление навоза - навозоуборочным агрегатом АПЗ.  
Общее количество работающих - 12 чел.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
30°С. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
08.94 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 

   
806-01-9.89 Песцовая ферма на 3000 самок.  

Продуктивность на самку - 10 голов в год, нагруз- 
ка  на  1 зверовода  -  200  самок.    
Общая численность работающих  - 29 чел. 
Площадь участка  - 10,84 га.  
Расчетная температура:  наружного воздуха  
 минус   30°С. 
Предназначена для круглогодового содержания песцов 
различных пород в открытых шедах. 
Годовой приплод на самку – 10,0 голов, соотношение 
самок и самцов 5:1. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром»  
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
15.02.1989 
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Шеды выполнены в трех конструктивных вариантах: 
деревянном, железобетонном и металлическом. 
Предусматривается: 
 - содержание основного стада и молодняка – в 2-х 
рядных шедах; 
- нагрузка на 1 зверовода - 200 самок;  
 - выход продукции – 30000 шкурок в год. 
Процессы кормления, поения, удаления навоза в шедах - 
механизированы.  
Генеральный план имеет два решения, отличающихся 
между собой противопожарными разрывами, одно для 
деревянных конструкций с частичным применение 
железобетонных, второе – для железобетонных и 
металлических. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 46 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
   
806-01-8.89 Песцовая ферма на 3000 самок с содержанием 

молодняка в многорядных шедах.  
Продуктивность на самку - 10 голов в год, нагрузка  на  
1  зверовода -  200  самок.   
Общая численность работающих  - 29 чел.  
Площадь участка  - 10,84 га.  
Расчетная температура:  наружного воздуха  минус   
30°С 
Предназначена для круглогодового содержания песцов 
различных пород в открытых шедах. 
Годовой приплод на самку – 10,0 голов, соотношение 
самок и самцов 5:1. 
Шеды выполнены в трех конструктивных вариантах: 
деревянном, железобетонном и металлическом. 
Предусматривается: 
 - содержание основного стада – в 2-х рядных шедах; 
- содержание молодняка – в 4-х рядных шедах; 
- нагрузка на 1 зверовода - 200 самок;  
 - выход продукции – 30000 шкурок в год. 
Процессы кормления, поения, удаления навоза в шедах - 
механизированы.  
Генеральный план имеет два решения, отличающихся 
между собой противопожарными разрывами, одно для 
деревянных конструкций с частичным применение 
железобетонных, второе – для железобетонных и 
металлических. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 46 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром», 
ФГУП ЦПП 
12.01.1989 

   
Шифр 5515 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Ондатровые фермы на 2000 и 4000 самок.  
Продуктивность на 1 самку – 7 голов в год.  
Нагрузка на одного зверовода – 290 самок.  
Процессы кормления, поения, удаления навоза в шедах 
– механизированы.   
Общая численность работающих – 17 и 27 чел. Площадь 
участка – 3,8 и 6,2 га.  
Расчетная температура: наружного воздуха  минус   
30°С. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
06.92 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
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806-01-5.84 Нутриеводческие фермы на 1200, 2400, 3600, 4800 и 

6000 самок для южных районов.  
Общая численность работающих: 15,  26,  39,  50  и 64 
чел.  
Площадь участка  - 2,7;  5,2;  7,4; 9,7  и  12,1 га. 
Предназначены для производства шкурок и мяса 
нутрий.  
Разработана с двумя типами кормления: 
полнорационными гранулированными комбикормами 
и влажными мешанками.  
Для размещения всего поголовья зверей закрепленного 
за основным рабочим (200 самок с двухкратным 
приплодом за год) и обеспечения всех 
технологических процессов  предусмотрено два 
открытых шеда по 136 клеток в каждом, закрытый шед 
на 136 клеток и 5 загонов по 21 звероместу в каждом. 
В теплое время года щенение самок проводят в 
открытых шедах. В холодное время года щенение 
самок проводят в закрытом  шеде Загоны 
предусмотрены для проведения случки самок. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 84 форматки  
Паспорт – 7 форматок. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром»  
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
15.11.1984 

   
806-01-4 Нутриеводческие фермы на 1500, 2000, 3000, 4000, 

4500 и 6000 самок с содержанием поголовья в зданиях 
закрытого типа.  
Предназначены  для  производства шкурок и мяса 
нутрий.  
Предусмотрено одноразовое или многоразовое 
использование самок.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 20, 
30°С. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 70 форматок.  
Паспорт – 9 форматок 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
20.07.1981 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
806-01-3 Кролиководческие фермы на 1200, 1800, 2400 и 3000 

крольчих с содержанием поголовья в шедах.      
Расчетная температура: наружного воздуха  минус   15,  
-20,  -30°С. 
Общая численность работающих:  21,  29,  39  и 49 чел. 
Площадь участка:  2,1;  3,0;  4,0  и  4,9 га.  
Предназначена для круглогодичного содержания 
кроликов в закрытых шедах. 
Годовой приплод на самку – 24,0 голов, соотношение 
самок и самцов 8:1. 
Содержание основного стада в шедах на 200 клеток и 
размещение молодняка в шедах на 112 и 200 клеток. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 64 форматок.  
Паспорт – 3 форматки 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» ОАО 
«Институт  
Гипроагротехпром» 
06.05.1980 

   
ФЕРМЫ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ 

КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ПОДВОРИЙ 
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МСХ 106-3-2.94 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Ферма на 50 самок хорька.  
Предназначена для производства шкурок в 
фермерском хозяйстве.  
Ферма состоит из производственного блока, 
состоящего из шеда, кормокухни и площадки для 
складирования навоза и хранения торфа. 
Хорьки размещаются в 4-рядном шеде в клетках с 
выгулами.  
Продуктивность самки за 2 щенения - 12 гол.  
Процессы кормления, поения и удаления навоза 
решены с помощью ручных тележек.  
Общая численность работающих - 2 чел.  
Площадь участка - 0,29 га.  
Расчетная температура:  наружного воздуха  минус   
30°С. 

ОАО «Институт Гип-
роагротехпром» 
08.94 
ОАО «Институт Гип-
роагротехпром» 

   
МСХ 106-2-4.94 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Производственный блок фермы на 50 самок хорька.  
Состав: открытый 4-рядный шед, кормокухня, 
помещение для первичной обработки шкурок, 
сушильная камера, кладовая и пр.  
Содержание зверей - в клетках с выгулами.  
Раздача кормов - вручную.  
Поение - из чашечных поилок П4-2.  
Удаление навоза - из под клеток вручную с 
транспортировкой на площадку ручными тележками 
НФ-898.  
Расчетная температура:  наружного воздуха  минус   
30°С. 

ОАО «Институт Гип- 
роагротехпром» 
08.94 
ОАО «Институт Гип- 
роагротехпром» 
 

   
806-01-16.93 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Нутриеводческая ферма на 200 самок для 
фермерских хозяйств.  
Предназначена для производства шкурок и мяса 
нутрий в фермерском хозяйстве. 
Содержание: взрослых самок и самцов нутрий - 
индивидуальное; молодняка нутрий - по 5 гол. в 2-
ярусных выгулах в помещении с регулируемым 
микроклиматом. 
Раздача кормов - ручными тележками.  
Поение - из автопоилок.  
Удаление навоза - сарсперными установками и 
скребковым транспортером.  

ОАО «Институт Гип- 
роагротехпром» 
04.93 
ОАО «Институт Гип- 
роагротехпром» 
 

   
806-01-15.93 
 НЕТ 
ПАСПОРТА 

Фермерское хозяйство на 300 крольчих.  
Предназначено для производства шкурок и мяса 
кроликов на кормах собственного производства. 
Кролики размещаются в шедах в 1-ярусных   
клетках.  
Процессы кормление, поение, удаление навоза 
осуществляются с помощью ручных тележек.  
Общая численность работающих - 3 чел.  
Расчетная температура:  наружного воздуха  минус   
30°С. 

ОАО «Институт Гип-
роагротехпром» 
04.93 
ОАО «Институт Гип-
роагротехпром» 
 

   
806-2-52.93 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Семейная ферма на 30 самок ондатр.  
Предназначена для производства шкурок в личных 
хозяйствах граждан.               
Ферма состоит из многорядного шеда и сблоки-
рованной с ним кормокухни.  
Ондатры размещаются  в клетках,  состоящих  из 
выгула  и сблокированного домика.  
Продуктивность на 1 самку - 15 гол. в год.  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром. 
04.93 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 



 352

Процессы кормления, поения, удаления навоза 
решены с помощью ручной тележки.  
Общая численность работающих - 2 чел.          
Площадь участка - 0,15 га.  
Размеры шеда - 6x37,5 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха  минус   
30°С. 

   
Шифр 5193 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Семейная ферма на 50 самок нутрий.  
Предназначена для производства шкурок и мяса 
нутрий в личных хозяйствах граждан.  
Ферма представляет собой здание с помещением для 
зверей, кормокухней, помещением для убоя и 
выделки шкурок, кладовой кормов,  инвентарной и 
погребом.     
Нутрии  размещены  в помещении с 
нерегулируемым микроклиматом в двухъярусных 
клетках.  
Продуктивность на 1 самку - 9 гол. в год.  
Процессы кормления, поения, удаления навоза 
механизированы.  
Общая численность работающих - 2 чел.  
Площадь участка - 0,15 га.  
Размеры здания - 6x37,5 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха  минус   
30°С. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
11.91 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
Шифр 5460  
НЕТ 
ПАСПОРТА     

Семейная ферма на 25 самок нутрий.  
Предназначена для производства шкурок и мяса 
нутрий в личных хозяйствах граждан.  
Ферма представляет собой здание с помещением для 
зверей, кормокухней и кладовой кормов. 
Нутрии размещены в помещении с нерегулируемым 
микроклиматом в двухъярусных клетках. 
Продуктивность на 1 самку - 9 гол. в год.  
Процессы кормления, поения, удаления навоза 
решены с помощью ручной тележки.  
Общая численность работающих - 1 чел.  
Площадь участка - 0,15 га.  
Размеры шеда - 6x22,5 м.                          
Расчетная температура:  наружного воздуха  минус   
30°С. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
11.91 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
Шифр 5460/3 
НЕТ 
ПАСПОРТА 
 

Семейная ферма на 100 самок крольчих. 
Предназначена для производства шкурок и мяса 
кроликов в личных хозяйствах граждан.  
Ферма представляет собой здание с помещением для 
содержания кроликов, кормокухней, кладовой 
кормов, инвентарной и погребом.  
Кролики размещены в помещении с нерегули-
руемым микроклиматом в двухъярусных клетках.         
Продуктивность на одну крольчиху - 24 гол. в год.  
Процессы кормления, поения, удаления навоза 
решены с помощью ручной тележки.  
Общая численность работающих - 2 чел.  
Площадь участка - 0,15 га.  
Размеры здания - 6,5x40,5 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха  минус   
30°С. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
12.91 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
Шифр 5460/2 
НЕТ 

Семейная ферма на 50 самок крольчих.  
Предназначена для производства шкурок и мяса 
кроликов в личных хозяйствах граждан.  

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
12.91 



 353

ПАСПОРТА Ферма представляет собой здание с помещением для  
содержания  кроликов,  кормокухней,  инвентарной 
и погребом.  
Кролики размещены в помещении с нерегули-
руемым микроклиматом в двухъярусных клетках.  
Продуктивность на одну крольчиху - 24 гол. в год.  
Процессы кормления, поения, удаления навоза 
решены с помощью ручной тележки.  
Общая численность работающих - 2 чел.  
Площадь участка - 0,15 га. 
Размеры здания - 6,5x25,5 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
Шифр 5460/1 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Семейная ферма на 25 самок крольчих.  
Предназначена для производства шкурок и мяса 
кроликов в личных хозяйствах граждан.  
Ферма представляет собой здание с помещением для 
содержания кроликов, кормокухней. 
Кролики размещены в помещении с нерегули-
руемым микроклиматом в двухъярусных клетках.  
Продуктивность на одну крольчиху - 24 гол. в год.  
Процессы кормления, поения, удаления навоза 
решены с помощью ручной тележки.  
Общая численность работающих - 1 чел.  
Площадь участка - 0,15 га.  
Размеры здания - 6,5x16,5 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха  минус   
30°С. 

ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
12.91 
ОАО «Институт  
Гипроагротехпром» 
 

   
 

807.  ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫЕ, 
ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ, АГРОНОМИЧЕСКИЕ И  

САНПРОПУСКНИКИ 
   

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
   

Лаборатории, станции и отряды 
   

807-010-78.85 Областные  ветеринарные лаборатории  со штатом 
40, 60, 100 чел. 
Площадь участка:  0,26; 0,26 и 0,41 га.     
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
20, -30, -40°С. 
Предназначены для организации мероприятий по 
профилактике, диагностике и ликвидации 
болезней животных, для оказания методической 
помощи районным ветеринарным лабораториям 
по вопросам борьбы с болезнями животных. 
В состав лабораторий входят лабораторный 
корпус с виварием и вспомогательный корпус. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Пояснительная записка.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 34 форматок.  
Паспорт – 3 форматки 

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
22.03.1985 

   
807-010-139.91 Областной (краевой) хозрасчетный ветеринарно-

санитарный отряд численностью до 200 чел.  
Общая численность работающих  - 46 чел.  
Площадь участка  - 0,59 га.  

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
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Расчетная температура  наружного воздуха  минус   
30°С. 
Предназначен для проведения дезинфекции, 
дезинсекции, дезинвации и дератизации в 
хозяйствах, имеющих животных или сырье 
животного происхождения. 
Деятельность рассчитана с учетом центрального 
отделения  и 9 районных отделений. 
На территории отряда размещаются 
производственные, служебные, вспомогательные и 
бытовые помещения, ремонтная мастерская, 
склады, расположенные в одном здании. 
Работа с вредными компонентами предусмотрена 
в вытяжных шкафах, оснащенных фильтрами. 
Производственные стоки собираются в резервуар-
накопитель 
За расчетный показатель принята одна тысяча 
рублей  годового объема работ. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 36 форматок.  
Паспорт – 4 форматки 

ФГУП ЦПП 
23.01.1991 

   
807-010-99.87 Областной (краевой) хозрасчетный ветеринарно-

санитарный отряд численностью до 100 чел.  
Общая численность работающих  - 140 чел.  
Площадь участка  - 0,36 га.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
20, -30,  -40°С. 
Предназначен для проведения дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации и других ветеринарно-
санитарных мероприятий в хозяйствах, имеющих 
животных или сырье животного происхождения. 
Состав отряда: производственный корпус, 
центральный склад дезинфицирующих средств, 
жижесборник емкостью 25 м3 и 10 отделений.   
Работа с вредными компонентами предусмотрена 
в вытяжном шкафу. 
Производственные стоки собираются в резервуар-
накопитель 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Пояснительная записка и чертежи. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 30 форматок.  
Паспорт – 3 форматки 

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
23.02.1987 

   
807-010-3 
 

Районная ветеринарная лаборатория 
Площадь участка  - 2,84 га.          
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
-20, -30, -40°С.  
Находится в ведении ветеринарного отдела 
регионального управления сельского хозяйства 
Предназначена для организации и осуществления 
мер борьбы с заразными и незаразными болезнями 
животных и других ветеринарных мероприятий. 
Содержание больных животных в стационарах и 
изоляторах. 
Состав проектной документации: 
Альбом 1 – Пояснительная записка и чертежи. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 50 ?????форматок.  

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим» 
28.02.1980 
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Паспорт – 3 форматки.  
   

 
 

807-010-134.90 
 

Районная ветеринарная станция с лабораторией 
для обслуживания 150 тыс. голов.  
Общая численность работающих  - 32 чел.  
Площадь участка  - 0,35 га.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
-30°С.  
Предназначен для проведения лечебно-
профилактических, противоэпизоотических 
мероприятий, лабораторно-диагностических 
работ, обеспечивающих ветеринарно-санитарное 
благополучие животноводческих хозяйств в 
обслуживаемом районе с поголовьем 150 тысяч 
голов. 
В состав комплекса входят: главный корпус – 
оказание лечебной помощи больным животным, 
помещения лаборатории  для исследования 
патматериала, крови, кала, кормов, продуктов 
животноводства, помещения вивария, 
вспомогательный корпус. 
За расчетный показатель принята одна тысяча 
голов обслуживаемых животных. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 28 форматок.  
Паспорт – 4 форматки  

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
27.04.1990 

   
807-010-3 Районная ветеринарная станция.  

Общая численность работающих - 18 чел.   
Площадь участка - 2,78 га. ???????? 
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
20, -30,  -40°С. 
Является центральным учреждением 
ветеринарной службы, содержится за счет средств 
местного бюджета. Предназначена для 
обеспечения ветеринарно-санитарного благопо-
лучия в районе.  
Содержание больных животных в стационарах и 
изоляторах. 
Состав проектной документации: 
Альбом 1 – Пояснительная записка и чертежи. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 50 ?????форматок.  

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим» 
28.02.1980 

   
 

   
807-010-141.91 Районное (межрайонное) отделение ветеринарно-

санитарного отряда численностью до 20 чел.  
Входит в состав областного ветеринарно-сани-
тарного отряда.  
Общая численность работающих - 17 чел.  
Площадь участка - 0,5 га.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
-30°С. 
Предусмотрены производственный комплекс, 
эстакада для мойки и обеззараживания 
спецавтотранспорта, жижесборник, очистные 
сооружения для сточных вод. 
Доставка ветпрепаратов и вспомогательных 

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
23.01.1991 
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материалов осуществляется Грузовым 
автотранспортом. Имеется грузовая рампа. 
Хранение препаратов раздельное в отапливаемых 
помещениях. Готовые зерновые приманки на 
ратицидах хранятся в холодильнике в складе. 
Водный раствор формалина хранится в 
резервуарах. 
Работа с вредными веществами выполняются в 
вытяжных шкафах, оборудованных фильтрами 
Производственные стоки собираются в 
жижесборник емкостью 15 м3. 
За расчетный показатель принята одна тысяча 
рублей годового объема работ.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 36 форматок.  
Паспорт – 4 форматки 

   
807-010-136.90 Городская станция по борьбе с болезнями 

животных для обслуживания 9,5 тыс. голов.  
Общая численность работающих  - 19 чел.  
Площадь участка  - 0,19 га.  
Расчетная температура наружного воздуха  
минус: 30°С. 
Предусматривается в городе, 
который не обслуживается районной 
ветеринарной станцией или участковой 
ветеринарной лечебницей. Обслуживает в 
границах города 9,5 тысяч животных. Расстояние 
до жилой зоны  - не менее 200 м. 
В состав станции входят: главный корпус, 
предназначенный для приема, амбулаторного  и 
стационарного лечения  мелких больных 
животных, проведения профилактических 
прививок и вспомогательный корпус.. 
За расчетный показатель принята одна тысяча 
голов обслуживаемых животных. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 28 форматок.  
Паспорт – 4 форматки 

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
27.04.1990 

   
807-010-3 Участковая ветеринарная лечебница.  

Общая численность работающих  - 10 чел.  
Площадь участка  - 2,82 га. ???????? 
Расчетная температура наружного воздуха  минус     -
20, -30, -40°С. 
Предназначена для организации и осуществления 
мер борьбы с заразными и незаразными болезнями 
животных и других ветеринарных мероприятий. 
Входит в систему ветеринарных учреждений, 
находится в ведении, районной ветеринарной 
станции, содержится  за счет средств, выделяемых  
станции на содержание ветеринарной сети. 
Содержание больных животных в стационарах и 
изоляторах. 
Состав проектной документации: 
Альбом 1 – Пояснительная записка и чертежи. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 50 ?????форматок.  

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим» 
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Паспорт – 3 форматки. 
   

   
807-10-73.85 Ветеринарная лаборатория с санитарной бойней для 

комплексов на 54 и 108 тыс. свиней в год.  
Размеры здания  - 12x24 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха  минус   
20, -30,  -40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, 
фундаментные балки - монолитные  бетонные. 
Кровля – из 4-х слоев рубероида  на битумной 
основе.  Утеплитель – пенобетон. 
Полы – линолеум, цемент, плитка керамическая.. 
Стены  - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам.  
Предназначена для проведения на свиноводческих 
комплексах лечебных, профилактических, 
ветеринарно-санитарных мероприятий, 
вынужденного убоя животных, вскрытия и 
обеззараживания трупов и отходов от убоя 
животных. 
В состав ветлаборатории входят: комната по 
подготовке проб для исследований; биологическое и 
химико-технологическое отделение; моечная 
стерилизационная аптека; кладовая биопрепаратов; 
кладовая дезсредств; комната специалистов. 
В состав санитарной бойни входят помещения: убоя  
животных, камера временного хранения туш, посола 
шкур, вскрывочная, утилизационная, вскрывочная  
желудочно-кишечного тракта. 
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно –строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Связь и сигнализация. 
Автоматизация отопления и вентиляция.  
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Нетиповые технологические 
конструкции, инвентарь (из ТП 807-10-74.85) 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Альбом VII – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 558 форматок.  
Паспорт – 4 форматки      

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
07.12.1984 

   
807-10-68.84 Ветеринарная   лаборатория   для   птицефабрик 

(полносборное здание).  
Размеры здания  - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
20, -30, -40°С. 
Фундаменты под колонны – сборные 
железобетонные, под стены – ленточные из бетонных 
блоков. 
Кровля – рулонная плоская из 3-х слоев рубероида на 
битумной мастике с защитным слоем из гравия. 
Полы – линолеум, цементно-песчаные, плитка 
керамическая.. 

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
01.12.1983 



 358

Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначена для проведения лабораторно-
диагностических работ на птицефабриках, для 
определения качества кормов, для организации 
контроля за состоянием воздушной среды 
птичников. 
В состав входят помещения: бактериологическое, 
серологическое, подготовительное, для отгонки 
протеина, приготовления питательных сред, 
стерилизационная, посудомоечная, аналитическая. 
Вспомогательные помещения: аптека, комната 
персонала, кабинет заведующего лабораторией, 
бытовые помещения. 
В помещении по анализу корма проводят: 
высушивание, измельчение проб взвешивание 
материала и испытание его. Контроль 
распространяется на зерно, продукты помола, сухую 
растительную муку, готовый смешанный корм. 
Трупы птиц вскрывают в подготовительном 
помещении на столе. Испытуемый патологический 
материал направляют для дальнейшего 
диагностирования в бактериологическое, 
серологическое и другие помещения.  
После исследований патологический материал 
обезвреживают  и вывозят в места согласованные с 
ветеринарно-санитарным надзором. 
Годовые питательные среды хранят в холодильнике. 
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции жедезобетонные. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехническая часть. Связь и сигнализация. 
Автоматизация отопления и вентиляция.  
Альбом II – Изделия индустриального изготовления.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 480 форматок.  
Паспорт – 4 форматки  

 
   

Ветпункты и амбулатории 
   

807-10-117.87 Ветеринарно-профилактический пункт для крупного 
рогатого скота с накопителем.  
Размеры здания  - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
-20, -30, -40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные сваи 
забивные, фундаментные балки - сборные 
железобетонные 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные, линолеумные, из керамической 
плитки.. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-

ФГНУ НПЦ  «Гип-
ронисельхоз» 
НПЦ  «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
12.10.1987 
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тонным прогонам. 
Предназначен для массовых ветеринарных 
обследований и обработки животных, проведения 
лечебных процедур и зоотехнических мероприятий 
на предприятиях крупного рогатого скота по 
производству молока, по выращиванию нетелей и по 
производству говядины. 
В здании пункта имеются помещения: аптека, 
кладовая биопрепаратов, кладовая дезсредств, 
комната ветеринарного врача, вскрывочная, 
тепловой пункт, помещение для ветеринарной 
обработки, не отапливаемое помещение на два 
загона-накопителя –один для животных до 
обработки, второй  - после обработки. 
Технология обработки: перед началом работы 
регулируют размеры станков соответственно 
возрасту животных; производственную группу 
животных направляют по специальному 
скотопрогону на территории предприятия в загон-
накопитель и далее через ловущки и центральный 
вход между ними в помещении  для ветеринарной 
обработки, после чего группу сосредотачивают в 
накопителе для обработанных животных, а затем 
перегоняют в производственное здание, на выгула 
или пастбище. Пункт может блокироваться со 
стационаром для незаразно больных животных. Для 
обследования и проведения лечебных процедур 
животных выводят из стационара по коридору  и 
скотопрогону в помещение для ветобработки. 
Во вскрывочной производят вскрытие трупов телят и 
взятие патматериала для исследования в 
лаборатории. 
Уборка навоза из загонов-накопителей производится 
с помощью ручной тележки в холодное время года, а 
в теплое гидросмывом. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные  
решения. Конструкции жедезобетонные. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение  и силовое электрооборудование. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 480 форматок.  
Паспорт – 5 форматок. 

   
807-10-95.86 Ветеринарный пункт со стационаром на 18 мест для 

молодняка крупного рогатого скота.  
Размеры здания  - 9x24 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха  минус   
-20, -30, -40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
фундаментные балки - сборные железобетонные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные, линолеумные, из керамической 
плитки. 
Стены  - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-

ФГНУ НПЦ  «Гип-
ронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз»,  
ФГУП ЦПП 
30.07.1984 
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тонным фермам. 
Предназначен для проведения массовых 
ветеринарных обследований и обработок животных, 
лечебных процедур,  зоотехнических мероприятий и 
содержания животных, больных незаразными 
болезнями. 
Состоит из амбулатории и стационара. В составе 
амбулатории  - манеж-приемная, комната ветврача, 
аптека, кладовая биопрепаратов и дизсредств, 
вскрывочная, уборная. Стационар имеет помещения 
для содержания больных животных на 18 мест и для 
хранения фуража и инвентаря. Проведение лечебных 
процедур, массовые осмотры, обследования и 
обработку животных осуществляют в манеж-
приемной. 
Животных, больных незаразными болезнями, 
содержат на привязи в стационаре на 18 мест, 
оборудованных индивидуальными стойлами. 
Кормление – из стационарных кормушек с раздачей 
кормов с помощью ручной тележки. Поение 
животных из автопоилок. Уборка навоза из 
стойлового помещения – скребковым транспортером. 
Дезинфекция помещений амбулатории и стационара 
осуществляют при помощи дезинфекционной 
установки. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Конструкции жедезобетонные. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротех-ическая часть. Связь и сигнализация 
Альбом II – Строительные изделия (из ТП 801-4-
131.86).  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 412 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-10-112.87 Ветеринарный пункт со стационаром на 18 мест для 

молодняка крупного рогатого скота.  
Размеры здания  - 9x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
30°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные. 
 Кровля – волнистые асбестоцементные листы по 
деревянной обрешетке. 
Полы – бетонные, линолеумные, из керамической 
плитки, дощатые.. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным фермам. 
Предназначен для проведения массовых 
ветеринарных обследований и обработок животных, 
лечебных процедур,  зоотехнических мероприятий и 
содержания животных, больных незаразными 
болезнями. 
Состоит из амбулатории и стационара. В составе 
амбулатории  - манеж-приемная, комната ветврача, 
аптека, кладовая биопрепаратов и дизсредств, 
вскрывочная, уборная. Стационар имеет помещения 
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для содержания больных животных на 18 мест и для 
хранения фуража и инвентаря. Проведение лечебных 
процедур, массовые осмотры, обследования и 
обработку животных осуществляют в манеж-
приемной. 
Животных, больных незаразными болезнями, 
содержат на привязи в стационаре на 18 мест, 
оборудованных индивидуальными стойлами. 
Кормление – из стационарных кормушек с раздачей 
кормов с помощью ручной тележки. Поение 
животных из автопоилок. Уборка навоза из 
стойлового помещения – скребковым транспортером. 
Дезинфекция помещений амбулатории и стационара 
осуществляют при помощи дезинфекционной 
установки. 
Расчетный показатель – 1 скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроосвещение  и силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация 
Альбом II – Строительные изделия (из ТП 801-4-
173.87).  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 278 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-10-74.85 Ветеринарный пункт с санбойней и стационаром на 

18 станков для свиноводческих ферм.  
Размеры здания  - 12x36 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 20, 
-30, -40°С.           
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля – из 4-х слоев рубероида. 
Полы – из кислотоупорной керамической плитки, 
керамической плитки, линолеума, цементные, 
керамзитобетонные. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
Предназначено для проведения на свиноводческих 
фермах лечебных, профилактических, ветеринарно-
санитарных мероприятий, вынужденного убоя 
животных, вскрытия и обеззараживания трупов и 
отходов от убоя животных. 
Осуществляется на фермах на 24 тысячи свиней в 
год. 
В состав ветпункта входят: комната по подготовке 
проб для исследований; комната для проведения 
исследований; моечная стерелизационная; аптека; 
кладовая биопрепаратов; кладовая дезсредств; 
комната специалистов. 
В состав санитарной бойни входят:камер временного 
хранения шкур; посола шкур; вскрывочная для 
отходов; вскрывочная желудочно-кишечного тракта. 
Стационар предназначен для лечения животных 
больных незаразными болезнями. 
Животные содержатся в станках. Предусмотрено 15 
групповых станков по 5 голов и 3 станка 
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индивидуально. Раздача кормов с помощью 
напольной тележки. Уборка навоза гидросмывом. 
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация отопления и вентиляция.  
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Нетиповые технологические 
конструкции, инвентарь. 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Альбом VII – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 630форматок.  
Паспорт – 4 форматки   

   
807-10-72.85 Ветеринарный пункт с санитарной бойней для ферм 

на 12 и 24 тыс. свиней в год. 
Размеры здания  - 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
20, -30, -40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля – из 4-х слоев рубероида на битумной 
мастике. 
Полы – кислотоупорная керамическая плитка, 
керамическая плитка, линолеум. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
Предназначено для проведения на свиноводческих 
фермах лечебных, профилактических, ветеринарно-
санитарных мероприятий, вынужденного убоя 
животных, вскрытия и обеззараживания трупов и 
отходов от убоя животных. 
Осуществляется на фермах на 12 и 24 тысячи свиней 
в год. 
В состав ветпункта входят: комната по подготовке 
проб для исследований; комната для проведения 
исследований; моечная стерелизационная; аптека; 
кладовая биопрепаратов; кладовая дезсредств; 
комната специалистов. 
В состав санитарной бойни входят: камер 
временного хранения шкур; посола шкур; 
вскрывочная для отходов; вскрывочная желудочно-
кишечного тракта. 
Стационар предназначен для лечения животных 
больных незаразными болезнями. 
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация отопления и вентиляция.  
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Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Нетиповые технологические 
конструкции, инвентарь. 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Альбом VII – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 521форматок.  
Паспорт – 4 форматки.  

   
807-19-21.13.91 Универсальный  пункт обработки крупного рогатого 

скота.  
Для условий Сибири и Южного Урала.    
Общая численность работающих  - 2 чел. 
Площадь участка  - 0,21 га.  
Предназначен для строительства в составе 
племенной фермы КРС мясного направления на 800 
коров. Включает в себя загоны; оборудование для 
фиксации, которое можно использовать при 
обработке копыт, даче лекарства или других каких-
либо мелких хирургических операций; весы для 
взвешивания, купочную ванну  и другие элементы, 
соединенные скотопрогонами. 
Работа универсального пункта предусмотрена в 
летнее время. 
Состав проектной документации: 
Альбом I– Архитектурно – строительные решения. 
Водоснабжение и канализация.  
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV - Смета. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 167форматок.  
Паспорт – 3 форматки. 

Целингипросельхоз  
ФГУП ЦПП 
13.08.01991 

   
807-10-143.91 Ветпункт  с  изолятором  для  звероводческих ферм.  

Размеры здания  - 12x13,2 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус     
30°С. 
Фундаменты – блоки бетонные. 
Кровля – рулонная  4-х слойная с утеплителем из 
ячеистого бетона. 
Полы – цементно-песчаные, керамическая плитка, 
линолеумные. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  
Предназначен для проведения на звероводческих 
фермах лечебных, профилактических, ветеринарно-
санитарных мероприятий, вынужденного убоя, 
вскрытия, и обеззараживания трупов и отходов от 
убоя, а также первичной обработки шкурок зверей. 
В лаборатории осуществляют диагностические 
исследования крови, мочи, кала зверей. В аптеке 
готовят лекарственные формы для лечения больных 
зверей. Биопрепараты хранят в бытовом 
холодильнике в специальном помещении, 
дезинфицирующие средства – в кладовой на 
стеллажах. 
Вскрытие павших животных осуществляется во 
вскрывочной, оборудованной столом для вскрытия, 

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
21.10.1991 



 364

кипятильником, акводистиллятором и 
стерилизатором. 
В шкуросъемочной и обезжировочной зверей 
умерщвляют, на специальных столах с тушек 
снимают шкурки и обезжиривают их. 
Сущку шкурок осуществляют в специальном 
помещении. 
Тушки зверей, отходы после вскрытия собирают и 
уничтожают в трупосжигательной печи. 
Ветпункт предназначен для обслуживания звероферм 
мощностью от 1,0 до 10,0 тыс. голов с изолятором на 
50-500 мест. 
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация отопления и вентиляция.  
Альбом II –. Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 433форматок.  
Паспорт – 6 форматок. 

   
807-10-76.85 Амбулатория ветпунктов ферм крупного рогатого 

скота (полносборное здание).  
Размеры здания  - 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
20,  -30°С. 
Фундаменты в двух вариантах: 
 - сборные железобетонные, из сборных бетонных 
блоков. 
 – сборные железобетонные сваи, из сборных 
бетонных блоков. 
Кровля – рулонная  трехслойная на битумной 
мастике, невентилируемая. 
Полы – бетонные, асфальтобетонные, керамическая 
плитка, линолеумные. 
Стены  - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам.  
Предназначена для амбулаторного и стационарного 
лечения животных, проведения профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий на 
животноводческих предприятиях. 
Больные животные поступают в манеж-приемную, 
где производят их осмотр, обследование, обработку 
и лечение. 
Фиксируют животных в универсальном станке, для 
обработки их кожного покрова используют 
опрыскиватель.  
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Связь и сигнализация.  
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические 
чертежи.  
Альбом III – Строительные изделия.  
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Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы (часть I и часть II). 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 480 форматок.  
Паспорт – 6 форматок.  

   
807-10-75.85 Амбулатория ветпунктов ферм крупного рогатого 

скота (с электротеплоснабжением).  
Размеры здания  - 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
20, -30°С. 
Фундаменты в двух вариантах: 
 - сборные железобетонные, из сборных бетонных 
блоков. 
 – сборные железобетонные сваи, из сборных 
бетонных блоков. 
Кровля – рулонная  трехслойная на битумной 
мастике, невентилируемая. 
Полы – бетонные, асфальтобетонные, керамическая 
плитка, линолеумные. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам.  
Предназначена для амбулаторного и стационарного 
лечения животных, проведения профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий на 
животноводческих предприятиях. 
Больные животные поступают в манеж-приемную, 
где производят их осмотр, обследование, обработку 
и лечение. 
Фиксируют животных в универсальном станке, для 
обработки их кожного покрова используют 
опрыскиватель.  
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Связь и сигнализация (из ТП 807-10-76.85).  
Альбом II – Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехнические 
чертежи.  
Альбом III – Строительные изделия (из ТП 807-10-
76.85).  
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы (часть I и часть II). 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 187 форматок.  
Паспорт – 6 форматок. 
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807-10-118.87 Амбулатория ветпунктов ферм крупного рогатого 

скота.    
Размеры здания  - 9x12 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха  минус   
20, -30, -40°С. 
Фундаменты – под колонны сборные 
железобетонные, под кирпичные вставки – 
ленточные, бетонные.. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов 
усиленного профиля. 
Полы – асфальтобетонные, цементно-песчаные, 
керамическая плитка, линолеумные. 
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Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - плиты с клеефанерными ребрами. 
Входит в состав ветпункиа, который предназначен 
для проведения амбулаторного и стационарного 
лечения больных животных, профилактических и 
мероприятий на обслуживаемой животноводческой 
ферме. 
Амбулатория блокируется со стационаром или 
строится как самостоятельное здание на территории 
ферм и комплексов. 
Больные животные поступают в манеж-приемную 
амбулатории, где производится их обследование и 
лечение где производят их осмотр, обследование, 
обработку и лечение. 
Животные, нуждающиеся в стационарном лечении, 
помещаются в стационар, который сообщается через 
дверь в торцевой стене амбулатории.. Остальное 
время  
Ежедневная дезинфекция 1,5% раствором 
хлорамина. 
Сброс сточных вод – в общефермерскую 
канализацию. 
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация.  
Альбом II –. Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 450 форматок.  
Паспорт – 4 форматки.  

   
807-10-54.83 Амбулатория ветпунктов ферм крупного рогатого 

скота.  
Размеры здания  - 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
20, -30, -40°С.  
Фундаменты – монолитные ленточные бетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы.  
Полы – бетонные, линолеумные, из керамической 
плитки. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - деревянные плиты по 
металлодеревянным фермам. 
Предназначена для амбулаторного и стационарного 
лечения животных, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий и 
располагается на животноводческой ферме. 
Больные животные поступают в манеж-приемную 
амбулатории, где производят их обследование и 
лечение. 
В манеже установлен ртутно-кварцевый облучатель. 
Для обработки  кожного покрова животных 
используют опрыскиватель.  
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
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Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Связь и сигнализация.  
Альбом II –. Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 239 форматок.  
Паспорт – 4 форматки.  

   
807-10-101.12.87 Ветамбулатория для предприятий  по выращиванию и 

откорму 12-27 тыс. свиней в год.  
Размеры здания  - 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус     -
20, -30, -40°С.       
Фундаменты – сборные железобетонные, из сборныз 
бетонных блоков. 
Кровля – рулонная 
Полы – из керамической плитки, линолеумные. 
Стены - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты. 
Предназначена для проведения профилактических и 
ветеринарных мероприятий, хранения ветеринарных 
инструментов, необходимого набора медикаментов,   
биопрепаратов и  дезинфекционных средств, а также 
проведения несложных диагностических 
исследований 
И входит в состав племенных и товарных 
свиноводческих ферм мощностью 12-27 тысяч свиней 
в год. 
Несложные диагностические исследования, вскрытие 
трупов павших поросят и подготовку отобранных 
проб к отправке для исследования в лабораторию 
осуществляют в диагностическом отделении.  
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехническая часть. Связь и 
сигнализация.  
Альбом II –. Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 336 форматок.  
Паспорт – 3 форматки. 

ФГНУ НПЦ  «Гип-
ронисельхоз»  
НПЦ  «Гипронисельхоз» 
24.07.1985 

   
807-10-87.86 Ветеринарный пункт для овец и крупного рогатого 

скота.  
Размеры здания - 18x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -
20, -30, -40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля по деревянной 
обрешетке. 
Полы – бетонные, деревянные, земляные, из 
керамической плитки, линолеумные. 
Стены - кирпичные и саманные.  
Покрытие - асбестоцементные листы по 
железобетонным прогонам и рамам.  
Состоит из стационара  на 500 овец, стационара на 
50голов крупного рогатого скота и амбулатории и 
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является основным зданием лечебно-санитарного 
пункта совхоза. 
Предназначена для приема и санитарно-
гигиенической обработки больных животных, 
проведения диагностических исследований и 
лечебно-профилактических процедур. 
Стационары предназначены для содержания больных 
незаразными заболеваниями животных, подлежащих 
стационарному лечению. 
Больные животные поступают в манеж-приемную, 
где производят санитарно-гигиеническую обработку 
животных и лечебные процедуры и далее переводят в 
стационар для  лечения. 
Вскрывочные работы и диагностические 
исследования выполняются в диагностическом 
кабинете. 
Содержание больных овец в стационаре 
предусмотрено в групповых клетках на земляном 
полу с подстилкой, коров – в индивидуальных 
стойлах на привязи без подстилки, поголовье 
молодняка крупного рогатого скота – в групповых 
секциях. 
Кормление поголовья осуществляется грубыми, 
сочными и концентрированными кормами. Загрузка 
кормушек при помощи ручных тележек. Поение 
животных – из индивидуальных автопоилок. 
Доение коров вручную в ведра. 
Уборка навоза из групповых клеток для овец 
производится вручную, по мере освобождения клеток 
от животных, из стойл и групповых секций для 
молодняка крупного рогатого скота  - вручную 3-4 
раза в сутки. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Пояснительная записка. 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификация 
оборудования. 
Альбом II – Сметы (стены кирпичные). Ведомости 
потребности в материалах. 
Альбом III – Сметы (стены саманные). Ведомости 
потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 501 форматка.  
Паспорт – 4 форматки.  

   
807-10-88.86 Ветеринарный пункт для овец и крупного рогатого 

скота.  
Размеры здания - 18x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
20, -30, -40°С. 
Фундаменты под стойки – монолитные из бетона, под 
стены - монолитные из бетона. 
Кровля - асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля по деревянной 
обрешетке. 
Полы – бетонные, деревянные, земляные, из 
керамической плитки, линолеумные. 
Стены - кирпичные и саманные.  
Покрытие - деревянное. 
Состоит из стационара  на 500 овец, стационара на 
50голов крупного рогатого скота и амбулатории и 
является основным зданием лечебно-санитарного 
пункта совхоза. 
Предназначена для приема и санитарно-
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гигиенической обработки больных животных, 
проведения диагностических исследований и 
лечебно-профилактических процедур. 
Стационары предназначены для содержания больных 
незаразными заболеваниями животных, подлежащих 
стационарному лечению. 
Больные животные поступают в манеж-приемную, 
где производят санитарно-гигиеническую обработку 
животных и лечебные процедуры и далее переводят в 
стационар для  лечения. 
Вскрывочные работы и диагностические 
исследования выполняются в диагностическом 
кабинете. 
Содержание больных овец в стационаре 
предусмотрено в групповых клетках на земляном 
полу с подстилкой, коров – в индивидуальных 
стойлах на привязи без подстилки, поголовье 
молодняка крупного рогатого скота – в групповых 
секциях. 
Кормление поголовья осуществляется грубыми, 
сочными и концентрированными кормами. Загрузка 
кормушек при помощи ручных тележек. Поение 
животных – из индивидуальных автопоилок. 
Доение коров вручную в ведра. 
Уборка навоза из групповых клеток для овец 
производится вручную, по мере освобождения клеток 
от животных, из стойл и групповых секций для 
молодняка крупного рогатого скота  - вручную 3-4 
раза в сутки. 
Навоз из стационара вывозится  с помощью тележки. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Пояснительная записка. 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификация 
оборудования. 
Альбом II – Сметы (стены кирпичные). Ведомости 
потребности в материалах. 
Альбом III – Сметы (стены саманные). Ведомости 
потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 458 форматка.  
Паспорт – 4 форматки.  

   
807-10-26 Ветеринарный пункт коневодческой фермы со 

стационаром на 6 мест.  
Размеры здания - 12x18 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха  минус   
20, -30, -40°С. 
Фундаменты – под колонны - сборные 
железобетонные башмаки, под торцовые и участки 
кирпичных стен – монолитные бетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов 
унифицированного профиля. 
Полы – бетонные, дощатые. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для обслуживания коневодческих ферм 
хозяйства с общим поголовьем лошадей до 1000 
голов. 
Размещается на территории обслуживаемой фермы  и 
предназначен для амбулаторного и стационарного 
лечения животных и проведения  ветеринарно-
санитарных мероприятий на ферме. В составе 
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ветпункта  предусмотрены амбулатория и стационар 
на 6 мест. 
Амбулатория  предназначена для приема и 
санитарно-гигиенической обработки больных 
животных и проведения лечебно-профилактических 
процедур. Для этих целей в амбулатории 
предусмотрены помещения: манеж-приемная, аптека, 
моечная-стерилизационная, кладовые для 
биопрепаратов и дезсредств. 
В манеже проводится прием больных животных, их 
санитарная обработка и оказание лечебной помощи. 
Санитарная обработка производится с помощью 
душевой сетки. 
Стационар предназначен для содержания животных, 
больных незаразными болезнями. Больные лошади 
содержатся в 2 денниках и 4 стойлах, оборудованных 
индивидуальными кормушками и автоматическими 
поилками.  
Раздача кормов и уборка навоза производится 
вручную с помощью ручных тележек. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Рабочие чертежи. 
Заказные спецификации. 
Альбом II – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 179 форматок.  
Паспорт – 4 форматки.  

   
807-29-13.86 Пункт   для   зооветеринарной   обработки   овец (в 

стоечно-балочных конструкциях).  
Размеры здания - 12x61 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты – под колонны - сборные 
железобетонные башмаки, под стены монолитные – 
монолитные из бетона. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов 
унифицированного профиля. 
Полы – глинобитные, грунтовые. 
Стены - кирпичные.    
Покрытие - асбестоцементные листы по 
железобетонным прогонам.  
Предназначен для проведения зоотехнических 
(бонироровка, отбивка молодняка, формирования 
групп овец и др.) и ветеринарных (обрезка и 
обработка копыт дезраствором, прививка и 
вакцинация) мероприятий с целью улучшения 
племенных и продуктивных качеств овец, а также 
обеспечения стойкого ветеринарного благополучия 
животных. 
В составе пункта: два загона – один для 
необработанных и второй для обработанных овец; 
накопительная площадка; раскол типа «зиг-заг»: 
навес (или трехстенный навес). 
Загоны рассчитаны на 750 голов каждый при 
площади 0,4 кв.м/гол.  Загоны разделены на секции 
переносными щитами. С помощью этих щитов может 
изменяться количество секций. 
Накопительная площадка рассчитана на 60 голов. 
Продолжением площадки является зигзагообразный 
раскол, состоящий из сплошных щитов высотой 1,0 
м, устанавливаемых под углом относительно друг 
друга. В щитах раскола предусмотрены стопорные 
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устройства, препятствующие движению овец назад. В 
зависимости от возрастной группы овец ширина 
раскола может регулироваться от0,3 до 0,5 м. 
(подвижная конструкция щитов). 
Из раскола животные попадают на пост 
зооветеринарной обработки. Стенд санитарной 
обработки овец позволяет зафиксировать животное и 
поворачивать его в нужное положение при 
проведении различных зооветеринарных обработок. 
Пункт для зооветеринарной обработки овец 
предназначен для строительства на овцефермах с 
поголовьем не менее 5 тысяч голов. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Рабочие чертежи. 
Спецификация оборудования. 
Альбом II – Сметы (вариант с навесом). Ведомости 
потребности в материалах. 
Альбом III – Сметы (вариант с трехстенным  
навесом). Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 183 форматки. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-10-25 Ветеринарный пункт коневодческой  фермы со 

стационаром на 6 мест. 
Размеры здания - 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   
20, -30, -40°С. 
Фундаменты –  монолитные бетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов 
унифицированного профиля. 
Полы – бетонные, дощатые. 
Стены  - кирпичные.   
Покрытие -  асбестоцементные плиты по 
металлодеревянным фермам.  
Предназначен для обслуживания коневодческих ферм 
хозяйства с общим поголовьем лошадей до 1000 
голов. 
Размещается на территории обслуживаемой фермы  и 
предназначен для амбулаторного и стационарного 
лечения животных и проведения  ветеринарно-
санитарных мероприятий на ферме. В составе 
ветпункта  предусмотрены амбулатория и стационар 
на 6 мест. 
Амбулатория  предназначена для приема и 
санитарно-гигиенической обработки больных 
животных и проведения лечебно-профилактических 
процедур. Для этих целей в амбулатории 
предусмотрены помещения: манеж-приемная, аптека, 
моечная-стерилизационная, кладовые для 
биопрепаратов и дезсредств. 
В манеже проводится прием больных животных, их 
санитарная обработка и оказание лечебной помощи. 
Санитарная обработка производится с помощью 
душевой сетки. 
Стационар предназначен для содержания животных, 
больных незаразными болезнями. Больные лошади 
содержатся в 2 денниках и 4 стойлах, оборудованных 
индивидуальными кормушками и автоматическими 
поилками.  
Раздача кормов и уборка навоза производится 
вручную с помощью ручных тележек. 
Состав проектной документации: 

Гипрониовцепром 
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Альбом I – Пояснительная записка. Рабочие чертежи. 
Заказные спецификации. 
Альбом II – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 162 форматки.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-10-146.92 Ветеринарный  пункт с пунктом убоя для 

свиноводческих ферм. 
Размеры - 12х15 м. 
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -
20, -30 (основной вариант), -40°С. 
Фундаменты – ленточные из сборных бетонных 
блоков. 
 Кровля – рулонная. 
Полы – бетонные, линолеумные, из керамической 
плитки. 
Стены - кирпичные. 
Покрытие - сборные железобетонные плиты. 
Входит в состав свиноводческих ферм мощностью до 
12 тыс. откормленных свиней в год и предназначен 
для обеспечения профилактических, ветеринарно-
санитарных мероприятий, диагностических 
исследований, вынужденного убоя животных и 
вскрытия трупов. 
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
жедезобетонные. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Связь и сигнализация. Автоматизация отопления и 
вентиляция.  
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Сметы. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 –_?????___форматок.  
Паспорт – 7 форматок. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
16.12.1993 

   

Стационары и изоляторы 
   
807-10-59.83 Стационар на 36 мест для коров.  

Размеры здания  - 9x36 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 20, 
-30,  -40°С. 
Фундаменты  - сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные  листы по деревянной 
обрешетке. 
Утеплитель – полужесткие минераловатные плиты. 
Полы – резинобитумные, бетонные, 
асфальтобетонные, керамические. 
Стены - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные  плиты  по  
железобетонным фермам.  
Предназначен для содержания животных, больных 
незаразными болезнями и размещается на ферме по 
производству молока на 1200 коров. Блокируется с 
ветеринарно-профилактическим пунктом и 
сообщается с ним дверным проемом. 
Животных, находящихся в стационаре, ежедневно 
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подвергают лечению. Продолжительность 
стационарного лечения  различна в зависимости от 
характера и тяжести болезни, в среднем она равна 12-
15 дням. 
Содержание животных привязное, без подстилки, в 
индивидуальных стойлах размером 1200х1800 мм и в 
денниках. 
Поение – из индивидуальных автопоилок. 
Раздача кормов внутри стационара осуществляется с 
помощью ручной тележки. Доение коров с помощью 
доильного агрегата. 
Уборка навоза – скребковым транспортером в 
тракторную тележку, устанавливаемую в 
навозоуборочном помещении с последующей 
транспортировкой к месту складирования  
Расчетный показатель – 1 место для коровы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом II –. Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 301 форматка.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-10-60.83 Стационар на 36 мест для коров.                         

Размеры здания  - 9x36 м. 
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты  - монолитные ленточные бетонные. 
Кровля - асбестоцементные  листы. 
Полы – резинобитумные, бетонные, 
асфальтобетонные, керамические. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - деревянные плиты по 
металлодеревянным фермам.  
Предназначен для содержания животных, больных 
незаразными болезнями и размещается на ферме по 
производству молока на 1200 коров. Блокируется с 
ветеринарно-профилактическим пунктом и 
сообщается с ним дверным проемом. 
Животных, находящихся в стационаре, ежедневно 
подвергают лечению. Продолжительность 
стационарного лечения  различна в зависимости от 
характера и тяжести болезни, в среднем она равна 12-
15 дням. 
Содержание животных привязное, без подстилки, в 
индивидуальных стойлах размером 1200х1700 мм и в 
денниках. 
Поение – из индивидуальных автопоилок. 
Раздача кормов внутри стационара осуществляется с 
помощью ручной тележки. Доение коров с помощью 
доильного агрегата. 
Уборка навоза – скребковым транспортером в 
тракторную тележку, устанавливаемую в 
навозоуборочном помещении с последующей 
транспортировкой к месту складирования  
Расчетный показатель – 1 место для коровы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
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производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом II –. Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 292 форматки.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-10-114.87 Стационар на 24 места для коров.  

Содержание  - привязное.  
Размеры здания  - 9x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -
20, -30, -40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, под 
торцовые стены– ленточные из бетона. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов 
унифицированного профиля. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - деревянные плиты по 
металлодеревянным фермам. 
Предназначен для содержания животных, больных 
незаразными болезнями, и в блоке с амбулаторией 
составляет ветпункт. Предусматривается для 
обслуживания ферм и комплексов крупного рогатого 
скота мощностью 800 и более голов с привязным 
содержанием размещается на территории 
обслуживаемого предприятия. 
Содержание животных в стойлах и денниках 
привязное, без подстилки. Кормление животных – 
грубыми и сочными кормами. Раздача кормов в 
кормушки с помощью унифицированной тележки. 
Поение – из автоматических поилок (одна на две 
головы). 
Доение коров с помощью доильного агрегата в 
переносные ведра. 
Уборка навоза из стойл и денников вручную с 
погрузкой на унифицированную тележку и 
складированием в специально отведенных местах. 
Мочу и сточные воды собирают в жижесборник 
емкостью 25 м3 (из ТП 815-43.86). 
Осмотр больных животных и отпуск лечебных 
процедур осуществляется в манеже амбулатории, где 
установлен фиксационный станок. 
Дезинфекция помещений проводится при помощи 
передвижной дезинфекционной установки. 
За расчетный показатель принято одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III –  Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV - Сметы. 
 ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Т.П. 815-43.86  Жижесборник емкостью 25 м3 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 373 форматки.  
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Паспорт – 4 форматки.  
   
807-10-58.83 Стационар на 24 места для коров.  

Размеры здания  - 9x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты  - монолитные ленточные бетонные. 
Кровля - асбестоцементные  листы. 
Полы – резинобитумные, бетонные, керамические 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - деревянные плиты по 
металлодеревянным фермам.  
Предназначен для содержания животных, больных 
незаразными болезнями и размещается на ферме по 
производству молока на 800 коров. Блокируется с 
ветеринарно-профилактическим пунктом и 
сообщается с ним дверным проемом. 
Содержание животных привязное, без подстилки, в 
индивидуальных стойлах размером 1200х1700 мм и в 
денниках. 
Поение – из индивидуальных автопоилок. 
Раздача кормов внутри стационара осуществляется с 
помощью ручной тележки. Доение коров с помощью 
доильного агрегата. 
Уборка навоза из стойл производится из открытых 
лотков в ручную тележку с последующей 
транспортировкой к месту складирования  
Сточные воды собираются в жижесборник емкостью 
15 м3. 
Расчетный показатель – 1 место для коровы. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом II –. Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 245 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 
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807-10-113.87 Стационар на 10 мест для коров.  

Содержание  - привязное.  
Размеры здания  - 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты – под колонны - сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа, под 
торцевые стены – ленточные из бетона. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов 
унифицированного профиля. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - деревянные плиты по 
металлодеревянным фермам.  
Предназначен для содержания животных, больных 
незаразными болезнями, и в блоке с амбулаторией 
составляет ветпункт. Предусматривается для 
обслуживания ферм и комплексов крупного рогатого 
скота мощностью 400-600 голов с привязным 
содержанием и размещается на территории 
обслуживаемого предприятия. 
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Содержание животных в стойлах и денниках 
привязное, без подстилки. Кормление животных – 
грубыми и сочными кормами. Раздача кормов в 
кормушки с помощью унифицированной тележки. 
Поение – из автоматических поилок (одна на две 
головы). 
Доение коров с помощью доильного агрегата в 
переносные ведра. 
Уборка навоза из стойл и денников вручную с 
погрузкой на унифицированную тележку и 
складированием в специально отведенных местах. 
Мочу и сточные воды собирают в жижесборник 
емкостью 25 м3 (из ТП 815-43.86). 
Осмотр больных животных и отпуск лечебных 
процедур осуществляется в манеже амбулатории, где 
установлен фиксационный станок. 
Дезинфекция помещений проводится при помощи 
передвижной дезинфекционной установки. 
За расчетный показатель принято одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III –  Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV - Сметы. 
 ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Т.П. 815-43.86  Жижесборник емкостью 25 м3 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 296 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-10-56.83 Стационар на 10 мест для коров.  

Размеры здания  - 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус 20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты  - монолитные ленточные бетонные. 
Кровля - асбестоцементные  листы. 
Полы – резинобитумные, бетонные, керамические. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - деревянные плиты по 
металлодеревянным фермам.  
Предназначен для содержания животных, больных 
незаразными болезнями и размещается на ферме по 
производству молока на 400 коров. Блокируется с 
амбулаторией ветпункта ферм крупного рогатого 
скота и сообщается с ним дверным проемом. 
Содержание животных привязное, без подстилки, в 
индивидуальных стойлах размером 1200х1700 мм и в 
денниках. 
Поение – из индивидуальных автопоилок. 
Раздача кормов внутри стационара осуществляется с 
помощью ручной тележки. Доение коров с помощью 
доильного агрегата. 
Уборка навоза из стойл производится из открытых 
лотков в ручную тележку с последующей 
транспортировкой к месту складирования  
Сточные воды собираются в жижесборник емкостью 
15 м3. 
Расчетный показатель – 1 место для коровы. 
Состав проектной документации: 
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Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Альбом II –. Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 194 форматки.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-10-116.87 Стационар на 90 мест для молодняка.             

Размеры здания  - 9x60 м.  
Расчетная температура: -20, -30, -40°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные башмаки 
стаканного типа, под торцевые стены – ленточные из 
бетона. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов 
унифицированного профиля. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - деревянные плиты по 
металлодеревянным фермам. 
Предназначен для содержания животных, больных 
незаразными болезнями и предусматривается для 
обслуживания ферм по выращиванию ремонтных 
телок и откорму молодняка на 3 и 6 тыс. скотомест.  
Блокируется с ветеринарно-профилактическим 
пунктом и размещается на территории 
обслуживаемого предприятия. 
Содержание животных предусмотрено в стойлах и 
денниках привязное, без подстилки. 
Поение – из индивидуальных автопоилок. 
Раздача кормов внутри стационара осуществляется с 
помощью ручной тележки. Доение коров с помощью 
доильного агрегата. 
Кормление животных – грубыми и сочными кормами. 
Раздача кормов в кормушки  - тракторным прицепом 
кормораздатчиком КТУ-10, концкормов -
унифицированной тележкой. Поение – из 
автоматических поилок (одна на две головы). 
Уборка навоза из стойл и денников осуществляется 
скребковым транспортером 2-3 раза за смену , с 
последующей погрузкой на тракторный прицеп. 
Наклонная ветвь транспортера укрыта в 
теплоизоляционный короб. 
Осмотр больных животных и отпуск лечебных 
процедур осуществляется в манеже ветеринарно-
профилактического пункта, где установлен 
фиксационный станок. 
Дезинфекция помещений проводится при помощи 
передвижной дезинфекционной установки. 
За расчетный показатель принято одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
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формату А 4 – 391 форматка.  
Паспорт – 4 форматки.  

   
807-10-64.83 Стационар на 90 мест для молодняка.  

Размеры здания - 9x60 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты  - монолитные ленточные бетонные. 
Кровля - асбестоцементные  листы. 
Полы – резинобитумные, бетонные, 
асфальтобетонные. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - деревянные плиты по 
металлодеревянным фермам.  
Предназначен для содержания животных, больных 
незаразными болезнями и размещается на ферме по 
выращиванию ремонтных телок  на 6 тыс. скотомест.  
Блокируется с ветеринарно-профилактическим 
пунктом и сообщается с ним дверным проемом. 
Животных, находящихся в стационаре, ежедневно 
подвергают лечению.  
Содержание животных привязное, без подстилки, в 
индивидуальных стойлах размером 800х1300 мм (для 
ремонтного молодняка от 6 до 18-месячного 
возраста), 1000х1500 мм (для молодняка старше  18-
месячного возраста) и в денниках. 
Поение – из индивидуальных автопоилок. 
Раздача кормов осуществляется мобильным 
малогабаритным раздатчиком кормов в кормушки. 
Уборка навоза – скребковым транспортером в 
тракторную тележку, устанавливаемую в 
навозоуборочном помещении с последующей 
транспортировкой к месту складирования  
Расчетный показатель – 1 место для молодняка. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом II –. Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 277 форматок.  
Паспорт – 4 форматки.  
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807-10-115.87 Стационар на 45 мест для молодняка.  

Размеры здания  - 9x36 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус    -
20, -30, -40°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные башмаки 
стаканного типа, под торцевые стены – ленточные из 
бетона. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов 
унифицированного профиля. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные. 
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие - деревянные плиты по 
металлодеревянным фермам.  
Предназначен для содержания животных, больных 
незаразными болезнями и предусматривается для 
обслуживания ферм по выращиванию ремонтных 
телок на 1 и 2 тыс. скотомест.  
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Блокируется с ветеринарно-профилактическим 
пунктом и размещается на территории 
обслуживаемого предприятия. 
Содержание животных предусмотрено в стойлах и 
денниках привязное, без подстилки. 
Поение – из индивидуальных автопоилок. 
Раздача кормов внутри стационара осуществляется с 
помощью ручной тележки. Доение коров с помощью 
доильного агрегата. 
Кормление животных – грубыми и сочными кормами. 
Раздача кормов в кормушки  - тракторным прицепом 
кормораздатчиком КТУ-10, концкормов -
унифицированной тележкой. Поение – из 
автоматических поилок (одна на две головы). 
Уборка навоза из стойл и денников осуществляется 
скребковым транспортером 2-3 раза за смену, с 
последующей погрузкой на тракторный прицеп. 
Наклонная ветвь транспортера укрыта в 
теплоизоляционный короб. 
Осмотр больных животных и отпуск лечебных 
процедур осуществляется в манеже ветеринарно-
профилактического пункта, где установлен 
фиксационный станок. 
Дезинфекция помещений проводится при помощи 
передвижной дезинфекционной установки. 
За расчетный показатель принято одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 399 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 

 
   
807-10-62.83 Стационар на 45 мест для  молодняка. 

Размеры здания  - 9x36 м.            
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты  - монолитные ленточные бетонные. 
Кровля - асбестоцементные  листы. 
Полы – резинобитумные, бетонные, 
асфальтобетонные. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - деревянные плиты по 
металлодеревянным фермам. 
Предназначен для содержания животных, больных 
незаразными болезнями и размещается на ферме по 
выращиванию ремонтных телок на 3 тыс. скотомест.  
Блокируется с ветеринарно-профилактическим 
пунктом и сообщается с ним дверным проемом. 
Животных, находящихся в стационаре, ежедневно 
подвергают лечению.  
Содержание животных привязное, без подстилки, в 
индивидуальных стойлах размером 800х1300 мм (для 
ремонтного молодняка от 6 до 18-месячного 
возраста), 1000х1500 мм (для молодняка старше  18-
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месячного возраста) и в денниках. 
Поение – из индивидуальных автопоилок. 
Раздача кормов осуществляется мобильным 
малогабаритным раздатчиком кормов в кормушки. 
Уборка навоза – скребковым транспортером в 
тракторную тележку, устанавливаемую в 
навозоуборочном помещении с последующей 
транспортировкой к месту складирования  
Расчетный показатель – 1 место для молодняка. 
Состав проектной документации: 
Альбом I–Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Электротехническая часть. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом II –. Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 269 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-10-120.87 Изолятор на 10 мест для коров.  

Размеры здания  - 9x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30,  -40°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные башмаки 
стаканного типа, под торцевые стены – ленточные из 
бетона. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов 
унифицированного профиля. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, керамическая 
плитка, линолеумные. 
Стены   - панельные легкобетонные.   
Покрытие - деревянные плиты по металодеревянным 
фермам. 
Предназначен для стационарного лечения животных, 
больных заразными болезнями. Размещается на 
расстоянии 200 м от ферм с поголовьем до 2000. 
Изолятор имеет внутренний двор, обнесенный 
сплошным забором высотой 2 м, с устройством при 
въезде дезифекционного барьера. 
Содержание животных привязное, без подстилки, в 
индивидуальных стойлах и изолированном боксе. 
Кормление животных – грубыми и сочными кормами. 
Раздача корма в кормушки ведется с помощью 
унифицированной тележки. Поение – из 
автоматических поилок, установленных в каждом 
стойле. 
Доение производится вручную с последующей 
термической обработкой молока  
Удаление навоза из стойл и изолированного бокса 
вручную с погрузкой на унифицированную тележку и 
складированием для биотермического 
обеззараживания на территории изолятора. 
Сбор сточных вод, мочи и их хлорирование 
производятся  в жижесборник емкостью 25 м3 (из ТП 
815-43.86). 
При поступлении в изолятор животные проходят 
санитарную обработку в комнате для проведения 
лечебных процедур. Ежедневная дезинфекция стойл 
во время утренней уборки, без выхода животных, 
осуществляется гидропультом с применением 1,5% 
раствора щелочи. Один раз в месяц  -дезинфекция 
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всех помещений и оборудования 1%-м раствором 
формалина.  
За расчетный показатель принято одно скотоместо. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование.  
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV - Сметы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Т.П. 815-43.86  Жижесборник емкостью 25 м3 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 337 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-10-119.87 Изолятор на 5 мест для коров. 

Размеры здания - 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30,  -40°С.  
Фундаменты - сборные железобетонные башмаки 
стаканного типа, под торцевые стены – ленточные из 
бетона. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов 
унифицированного профиля. 
Полы – бетонные, керамзитобетонные, керамическая 
плитка 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие  - деревянные плиты по 
металлодеревянным фермам. 
Предназначен для стационарного лечения животных, 
больных заразными болезнями. Размещается на 
расстоянии 200 м от ферм с поголовьем до 1000. 
Изолятор имеет внутренний двор, обнесенный 
сплошным забором высотой 2 м, с устройством при 
въезде дезифекционного барьера. 
Содержание животных привязное, без подстилки, в 
индивидуальных стойлах и изолированном боксе. 
Кормление животных – грубыми и сочными кормами. 
Раздача корма в кормушки ведется с помощью 
унифицированной тележки. Поение – из 
автоматических поилок, установленных в каждом 
стойле. 
Доение производится вручную с последующей 
термической обработкой молока  
Удаление навоза из стойл и изолированного бокса 
вручную с погрузкой на унифицированную тележку и 
складированием для биотермического 
обеззараживания на территории изолятора. 
Сбор сточных вод, мочи и их хлорирование 
производятся  в жижесборник емкостью 25 м3 (из ТП 
815-43.86). 
При поступлении в изолятор животные проходят 
санитарную обработку в комнате для проведения 
лечебных процедур. Ежедневная дезинфекция стойл 
во время утренней уборки, без выхода животных, 
осуществляется гидропультом с применением 1,5% 
раствора щелочи. Один раз в месяц  -дезинфекция 
всех помещений и оборудования 1%-м раствором 
формалина.  
За расчетный показатель принято одно скотоместо. 
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Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные 
решения. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование.  
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV - Сметы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Т.П. 815-43.86  Жижесборник емкостью 25 м3 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 327 форматок.  
Паспорт – 4 форматки.  

   
807-10-1 Изолятор для свиней на 20 станков.  

Размеры здания  - 9x30 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные. 
Кровля – вентилируемая из  асбестоцементных 
листов по деревянной обрешетке. Утеплитель – 
полужесткие минераловатные плиты. 
Полы – бетонные, асфальтобетонные, керамические, 
их линолеума.  
Стены -  панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным фермам. 
За расчетный показатель принято один станок. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка и чертежи 
Альбом II – Заказные спецификации. 
Альбом III –Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 292 форматки.  
Паспорт – 2 форматки.  
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Карантины 

   
807-10-145.92 Карантин для свиней на 60 мест. 

Размеры здания - 6х24 м. 
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30 (основной вариант),  -40°С. 
Фундаменты  - ленточные из сборных бетонных 
блоков. 
Кровля - рулонная, совмещенная. 
Полы –  бетонные, линолеум, керамические. 
Стены - кирпичные. 
Покрытие – сборные железобетонные плиты. 
Предназначено для карантирования ремонтных свинок, 
поступающих из племенных хозяйств на 
свиноводческие фермы.
 Единовременно в здании может быть размещено 60 
ремонтных свинок. 
Годовая пропускная способность карантина – 600 
голов, при условии, что   
 - продолжительность карантинирования животных  - 
30 дней. 
 - санация помещений  - 6 дней. 
Содержат животных в групповых станках по 10 голов, 
безвыгульно, без использования подстилки.  
За расчетный показатель принято одно место. 
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Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. 
Эдектроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Смета.  
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – ????????? форматок.  
Паспорт – 7 форматок. 

   
Убойные пункты и площадки 

   
807-13-8.85 Убойно-санитарный пункт.  

Размеры здания  - 12x12 м.                            
Расчетная температура: наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С.  
Фундаменты - сборные железобетонные, под стены 
железобетонные балки. Ленточные бутобетонные. 
Кровля – плоская, рулонная, с наружным 
неорганизованным стоком. 
Полы –  цементные, из керамической плитки и  
линолеума. 
Стены - панельные легкобетонные и кирпичные.  
Покрытие и перекрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для убоя крупного рогатого скота, 
свиней, овец и птицы при одновременной переработке 
одного вида скота. Состоит из убойного отделения, 
холодильной камеры для временного хранения туш, 
помещения для посола и хранения шкур, 
экспедиционной, помещения для хранения дезсредств, 
бытовые помещения. 
Изолированно имеются вскрывочная и 
утилизационная. 
При убое содержимое желудочно-кишечного тракта 
вывозится в каныго-сборник, обрабатывается 
раствором хлорной извести и вывозится на поля для 
буртования с торфом или соломой. 
Забракованные при осмотре части туши, внутренние 
органы и кровь передаются в утилизационное 
отделение для получения технического корма. 
Трупы павших животных подвозят  к вскрывочной и 
транспортируют  в помещение к вскрывочному столу 
электрической талью. 
При обнаружении особо опасных инфекционных 
заболеваний трупы сжигаются на специальной 
площадке. 
Помещение для убоя и вскрывочную ежедневно моют 
и дезинфицируют. 
За расчетный показатель принято один квадратный 
метр площади застройки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурные решения, Конструкции 
железобетонные. 
Альбом II – Механико-технологические решения, 
Технология производства. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование и электроосвещение. 
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Автоматизация вентсистем.  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 493 форматки.  
Паспорт – 6 форматок. 

   
807-13-5.84 Убойная площадка для животноводческих и 

птицеводческих ферм (полносборное здание).  
Размеры здания  - 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30, -40°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы унифицированного 
профиля по деревянной обрешетке. Утеплитель – 
полужесткие минераловатные плиты. 
Полы – керамическая плитка, цементно-песчаный 
раствор.  
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам. 
Предназначена для убоя животных и птиц на 
животноводческих и птицеводческих фермах.  
В составе здания убойной площадки предусмотрены 
помещения: убоя животных и птицы, посола шкур, 
холодильной камеры, бытовые. 
За расчетный показатель принято один квадратный 
метр общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Силовое электрооборудование. Связь и 
сигнализация. Автоматизация отопления и вентиляция 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Нетиповые технологические конструкции, 
инвентарь 
Альбом IV - Спецификация оборудования. 
Альбом V - Сметы. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 702 форматки.  
Паспорт – 6 форматок.  

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
31.01.1984 

   
807-13-6.84 Убойная площадка для животноводческих и 

птицеводческих ферм.  
Размеры здания  - 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30,  -40°С. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные из бутового 
камня и бетона. 
Кровля – рулонная плоская из 4-х слоев рубероида с 
защитным слоем из гравия. 
Полы – керамическая плитка, цементно-песчаный 
раствор.  
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  
Предназначена для убоя животных и птиц на 
животноводческих и птицеводческих фермах.  
В составе здания убойной площадки предусмотрены 
помещения: убоя животных и птицы, посола шкур, 
холодильной камеры, бытовые. 
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За расчетный показатель принято один квадратный 
метр общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Силовое электрооборудование.  
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Нетиповые технологические конструкции, 
инвентарь 
Альбом IV - Спецификация оборудования. 
Альбом V - Сметы. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 294 форматки.  
Паспорт – 4 форматки. 

 
 

Дезинфекционные блоки и площадки 
   
805-9-6.84 Дезинфекционный  блок  для   птицефабрик на 400 

тыс. кур-несушек (полносборное здание).  
Размеры здания  - 18x66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, плоская из 4-х слоев рубероида с 
защитным слоем из гравия. 
Полы – бетонные, цементно-песчаные, из линолеума и  
керамической  плитки.  
Стены  - панельные  легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для дезинфекции транспорта, обработки 
(чистки, мойки и дезинфекции) птичьей, мясной тары 
и дезинфекции яичной тары, проводимой на 
птицефабрике в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами, с целью предотвращения 
заноса и распространения возбудителей 
инфекционных и инвазионных болезней и 
эктопаразитов.  
Для обработки ящики и клетки устанавливают в 
контейнеры. В контейнер для мясной тары входит 16 
ящиков, в контейнер для птичьей тары – 16 клеток. 
Санитарная обработка птичьей тары предусматривает 
очистку, мойку и аэрозольную дезинфекцию, которая 
проводится аэрозолем формальдегида. Санитарная 
обработка мясной тары – мойку, влажную 
дезинфекцию и сушку. Санитарная обработка яичной 
тары - аэрозольную дезинфекцию. 
По окончании дезинфекции проводят нейтрализацию 
формальдегида распылением 25% раствора аммиака в 
количестве, равном распыленному формальдегиду. 
Формалин и раствор аммиака заливаются и 
распыляются  из трубопроводов, подведенных в 
камеру из помещения приготовления 
дезинфицирующих средств. 
Все  производственные стоки после мойки и 
дезинфекции направляют в нейтрализатор, где при 
необходимости, подвергают нейтрализации 10% 
раствором серной кислоты. 
За расчетный показатель принято один квадратный 
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метр общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Вну-
тренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Силовое электрооборудование.  
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Нетиповые технологические 
конструкции, инвентарь 
Альбом IV - Спецификация оборудования. 
Альбом V - Сметы. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 294 форматки.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-19-4 Дезинфекционный блок для племзаводов и 

племрепродукторов мощностью до 300 тыс. кур.  
Размеры здания - 12x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты – столбчатые сборные железобетонные, 
сборные из железобетонных блоков. 
Кровля – асбестоцементные листы унифицированного 
профиля по деревянной обрешетке. Утеплитель –
минераловатные плиты. 
Полы – керамическая плитка, цементно-песчаные 
асфальтобетонные, линолеума.  
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для мойки и дезинфекции оборотной 
тары: яичной, мясной, внутрихозяйственной (птичьей) 
и транспортных средств. Дезинфекцияяичной тары 
производится аэрозолем формальдегида в двух 
дезинфекционных камерах. Мясная и птичья тара 
подлежат мойке, влажной дезинфекции и сушке. 
Общая мойка машин проводится водой из системы 
оборотного водоснабжения, дезинфицирующим 
раствором  - орошением. В течение часа 
обрабатываются 6 машин. 
За расчетный показатель принято один квадратный 
метр общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка и чертежи...  
Альбом II – Задание заводу изготовителю. 
Альбом III – Заказные спецификации. 
Альбом IV - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 451 форматка.  
Паспорт – 3 форматки. 

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
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805-9-2.83 Блок дезинфекции тары, инвентаря и транспортных 

средств для птицефабрик на 3 млн. бройлеров. 
Размеры здания - 24х30 м. 
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20,  
-30,  -40°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная из 4-х слоев рубероида. Утеплитель 
пенобетон. 
Полы – бетон, асфальтобетон, плиты керамические и  
линолеум. 
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Стены - панельные, легкобетонные. 
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для обработки (чистки, мойки и 
дезинфекции) птичьей и мясной тары, проводимой на 
птицефабрике в соответствии с ветеринарно-
санитарными мероприятиями.  
Санитарной обработке подлежат ящики и клетки, 
устанавливаемые в контейнеры. В контейнер для 
мясной тары входит 16 ящиков, в контейнер для 
птичьей тары – 16 клеток. 
Санитарная обработка птичьей тары предусматривает 
очистку, мойку и аэрозольную дезинфекцию, которая 
проводится аэрозолем формальдегида. Санитарная 
обработка мясной тары – мойку, влажную 
дезинфекцию и сушку. 
По окончании дезинфекции проводят нейтрализацию 
формальдегида распылением 25% раствора аммиака в 
количестве, равном распыленному формальдегиду. 
После этого проводится активное проветривание 
камеры посредством вентиляции. 
Для обработки транспорта предусматривается  
блокировка с «Дезинфекционным блоком 
транспортных средств для животноводческих 
комплексов и ферм» ТП 807-128. 
Все  производственные стоки после мойки и 
дезинфекции направляют в нейтрализатор, где при 
необходимости, подвергают нейтрализации 10% 
раствором серной кислоты. 
За расчетный показатель блока дезинфекции тары - 
один млн. бройлеров. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Альбом II – Технология производства. Архитектурно – 
строительные решения. Конструкции металлические. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Автоматизация отопления и вентиляции 
Силовое электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Заказные спецификации. 
Альбом V - Сметы. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 437 форматок.  
Паспорт – 5 форматок. 

   
805-9-5.84 Дезинфекционный блок  для  птицефабрик на  

3 млн. бройлеров (полносборное здание).  
Размеры здания  - 18x48 м. 
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, плоская из 4 слоев рубероида с 
защитным слоем из гравия. 
Утеплитель пенобетон. 
Полы – бетонные, цементно-песчаные, из  линолеума и 
керамической плитки. 
Стены   - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам.  
Предназначен для дезинфекции транспорта, обработки 
(чистки, мойки и дезинфекции) птичьей, мясной тары, 
проводимой на птицефабрике в соответствии с 
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ветеринарно-санитарными правилами, с целью 
предотвращения заноса и распространения 
возбудителей инфекционных и инвазионных болезней 
и эктопаразитов.  
Санитарной обработке подлежат ящики для перевозки 
мяса с птицефабрики в торговую сеть и клетки для 
перевозки птицы внутри птицефабрики. 
Для обработки ящики и клетки устанавливают в 
контейнеры. В контейнер для мясной тары входит 16 
ящиков, в контейнер для птичьей тары – 16 клеток. 
Санитарная обработка тары предусматривает очистку, 
мойку и аэрозольную дезинфекцию, которая 
проводится аэрозолем формальдегида. Санитарная 
обработка мясной тары – мойку, влажную 
дезинфекцию и сушку. По окончании дезинфекции 
проводят нейтрализацию формальдегида путем 
распыления из второго распылителя 25% раствора 
аммиака в количестве, равном распыленному 
формальдегиду. 
Формалин и раствор аммиака заливаются и 
распыляются  из трубопроводов, подведенных в 
камеру из помещения приготовления 
дезинфицирующих средств. 
Обработка транспорта производится в отдельном 
помещении со сквозным проездом и бетонированной 
ямой. Дезинфекция транспорта предусмотрена 
орошением водными растворами дезинфицирующих 
спедств. 
Все  производственные стоки после мойки и 
дезинфекции направляют в нейтрализатор, где при 
необходимости, подвергают нейтрализации 10% 
раствором серной кислоты. 
За расчетный показатель принято один квадратный 
метр общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Вну-
тренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Силовое электрооборудование. 
Автоматизация отопления и вентиляции Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Нетиповые технологические 
конструкции. 
Альбом IV - Спецификация оборудования. 
Альбом V - Сметы. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 666 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
807-19-9 Блок дезинфекции тары племрепродукторов на 100 

тыс. взрослых кур.  
Размеры здания - 18x30 м.                                 
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная.  
Полы – бетон, асфальтобетон, плиты керамические и  
линолеум. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
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железобетонным балкам.  
Предназначен для дезинфекции возвратной яичной 
тары, мойки и дезинфекции транспортных средств,  
Тары и контейнеров для перевозки суточных цыплят, 
яиц и живой птицы. 
Обработка производится с целью предотвращения 
заноса и распространения возбудителей 
инфекционных и инвазионных болезней и 
эктопаразитов в птицеводческих хозяйствах. 
После каждого использования подлежат обработке:  
а)  яичная тара (картонные коробки, прокладки – 50 
шт.) – аэрозольной дезинфекцией; 
б) тара и контейнеры для перевозки суточных цыплят, 
яиц и живой птицы (19 контейнеров, 370 решеток и 
ящиков в смену) – мойке и аэрозольной дезинфекции; 
в) транспортные средства (10-12 единиц в смену) - 
мойке и влажной дезинфекции. 
Аэрозольная дезинфекция тары производится в двух 
дезинфекционных камерах аэрозолем формальдегида, 
который создается с помощью распылителя 
сфокусированных струй жидкости. Распылители 
подвешиваются на высоте 1,5 м  от пола по две штуки 
в каждой камере. 
В один заливается 40% раствор формальдегида, в 
другой 25% раствор аммиака. Сжатый воздух 
подводится от передвижного компрессора. Подогрев 
воздуха до 38°С осуществляется калорифером. По 
окончании дезинфекции проводят нейтрализацию 
формальдегида распылением из второго распылителя 
25% раствора аммиака., затем активное проветривание 
камер. 
Выбор дезинфектанта, его концентрацию и способ 
приготовления определяется с учетом эпизоотической 
обстановки. Стоки после мойки, дезинфекции и 
ополаскивания транспорта направляются в емкость, 
где подвергаются при необходимости нейтрализации 
10% раствором серной кислоты и подаются на 
очистные сооружения.  
За расчетный показатель блока дезинфекции тары – 
тара на 1 тыс. кур. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая часть. Технология производства. 
Архитектурно-строительные решения. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Отопление и вентиляция. Автоматизация 
отопления и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. Электротехническая часть. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 575 форматок.  
Паспорт – 5 форматок. 

   
807-19-16.87 Пункт приготовления дезрастворов.  

Размеры здания  - 12x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С.  
Фундаменты - сборные железобетонные. 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов.  
Полы – бетонные, из линолеума, из керамической 
плитки.  
Стены   - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам.  
Состоит из помещения для приготовления и хранения 
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дезрастворов и подсобных помещений. 
В качестве дезинфицируемого средства применяется 
раствор едкого натра (NaOH)/  Раствор поступает в 
жидком виде 40% концентрации  и хранится в 
горизонтальных емкостях. Концентрированная щелочь 
передавливается сжатым воздухом в мерник, их 
которого самотеком поступает в вертикальные 
емкости, где разбавляется до нужной концентрации. 
Транспортировка продукта в пределах пункта 
предусматривается сжатым воздухом при помощи 
компрессора. Суточная потребность рабочего раствора 
дезосредства на свиноводческий комплекс по 
выращиванию и откорму 108 тыс. свиней в год 
составляет 5500 литров. 
За расчетный показатель принят 1 литр дезраствора в 
сутки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Внутренние водопровод 
и канализация. Отопление и вентиляция. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование.  
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 450 форматок.  
Паспорт – 5 форматок. 

 
   
807-11-14.85 Отапливаемый дезбарьер с электроподогревом. 

Размеры  - 6x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30°С. 
Фундаменты  в двух вариантах: 
– под колонны сборные железобетонные 
- сваи-колонны сборные железобетонные 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы по 
сборным железобетонным прогонам. 
Ванна дезбарьра – бетонная емкость глубиной 0,5 м, 
опирающаяся на железобетонную плиту. 
Предназначен для дезинфекции ходовой части 
транспортных средств (колес) при въезде на территорию 
животноводческих ферм т предприятий. Размещают на 
линии ограждения фермы, на главном въезде в 
производственную зону, при въезде в зону хранения и 
приготовления кормов и на территории. Хозяйственных 
объектов. Заправка въездного дезбарьера производится 
мобильными дезустановками. Выбор дезинфектанта, 
концентрация раствора определяется ветврачом фермы с 
учетом эпизоотической обстановки. В зимнее время 
предусматривается подогрев до температуры 15°С. Для 
смены дезраствора в ванне дезбарьера предусмотрен 
передвижной насос. 
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Отопление. Электротехнические 
чертежи.. Автоматизация.  
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
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Альбом IV - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –161 форматка.  
Паспорт – 3 форматки 

   
807-11-13.85 Отапливаемый дезбарьер (полносборное здание). 

Размеры  - 6x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус    20, -
30°С. 
Фундаменты –  под колонны сборные железобетонные. 
Кровля - асбестоцементные листы по железобетонным 
прогонам. 
Полы – вокруг дезбарьера – асфальбетонные; ванна 
дезбарьера – бетонная емкость глубиной 0,5 м, 
опирающаяся на железобетонную плиту. 
Предназначен для дезинфекции ходовой части 
транспортных средств (колес) при въезде на территорию 
животноводческих ферм и предприятий. Размещают на 
линии ограждения фермы, на главном въезде в 
производственную зону, при въезде в зону хранения и 
приготовления кормов и на территории. Хозяйственных 
объектов. Заправка въездного дезбарьера производится 
мобильными дезустановками. Выбор дезинфектанта, 
концентрация раствора определяется ветврачом фермы с 
учетом эпизоотической обстановки. В зимнее время 
предусматривается подогрев до температуры 15°С. Для 
смены дезраствора в ванне дезбарьера предусмотрен 
передвижной насос. 
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Внутренние водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электротехнические чертежи.  
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV - Сметы. 
Альбом IV – Показатели результатов применения 
научно-технических достижений в строительных 
решениях проекта. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –136 форматка.  
Паспорт – 3 форматки 
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807-11-4 Дезбарьер для животноводческих комплексов и ферм.  

Размеры  - 3x10 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -20, -
30, -40°С.  
Покрытие ванны -  монолитное бетонное. 
Въездной дезбарьер предназначен для устройства на 
запасных въездах животноводческих комплексов и 
ферм. 
На главном въезде устраивается дезбарьер закрытого 
типа – в помещении. 
Назначение – дезинфекция транспортных средств и 
конечностей животных. 
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –. Архитектурно-строительные решения. 
Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –12 форматка.  
Паспорт – 3 форматки 
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805-9-19.86 Дезинфекционная  ванна  для  обработки   колес 

транспорта.    
Предназначена для   дезинфекции колес транспортных 
средств при въезде на территорию птицеводческих 
предприятий.  
Размеры навеса  - 6x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -
30°С. 
Фундаменты под колонны - сборные железобетонные 
башмаки стаканного типа, под торцевые стены – 
ленточные из бетона. 
Кровля – из асбестоцементных листов 
унифицированного профиля. 
Полы – асфальтобетонные. 
Фермы навеса  - железобетонные.  
Покрытие - асбестоцементные листы по железо-
бетонным прогонам и фермам. 
Расчетный показатель – 1 м2общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –. Пояснительная записка Архитектурно-
строительные решения.  
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в 
материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –64 форматки  
Паспорт – 2 форматки  

Гипрониптицепром 
ЗАО  «Птицепроминжини-
ринг» 
12.06.1984 

   
801-9-5 Площадка  для  обработки  кожного  покрова крупного 

рогатого скота для ферм  более 1200 гол.  
Размеры  - 10x80 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   20, -
30, -40°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона. 
Стойки и ограждение  - железобетонные.  
Покрытие - асфальтобетонное. 
Предназначена для борьбы против насекомых-
переносчиков болезней в теплое время года путем 
обработки кожного покрова животных 
дезинфекционными растворами при помощи 
дезустановки с распылительными штангами. 
Площадка имеет твердое покрытие и состоит из 2-х 
загонов с железобетонным  или жердевым ограждением. 
Между загонами имеются два прохода, где установлены 
распылительные штанги. Загоны рассчитаны на 
единовременное размещение 150 голов. 
Расчетный показатель – 1 обрабатываемая голова. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Водопровод и канализация. 
Электротехническая часть. Заказные спецификации. 
Альбом II – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –82 форматки.  
Паспорт – 2 форматки 
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801-9-6 Площадка  для  обработки  кожного  покрова крупного 

рогатого скота и лошадей для ферм  более 1200 голов.  
Предназначена для борьбы с насекомыми - 
переносчиками болезней в теплое время года.  
Размеры  - 10x80 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус    20, -
30, -40°С. 
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Фундаменты – монолитные из бетона. 
Стойки и ограждение  - железобетонные.  
Покрытие - асфальтобетонное. 
Предназначена для борьбы против насекомых-
переносчиков болезней в теплое время года путем 
обработки кожного покрова животных 
дезинфекционными растворами при помощи 
дезустановки с распылительными штангами. 
Площадка имеет твердое покрытие и состоит из 2-х 
загонов с железобетонным  или жердевым ограждением. 
Между загонами имеются один проход, где установлены 
распылительные штанги. Загоны рассчитаны на 
единовременное размещение 150 голов. 
Расчетный показатель – 1 обрабатываемая голова. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Водопровод и канализация. 
Электротехническая часть. Заказные спецификации. 
Альбом II – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –77 форматок.  
Паспорт – 2 форматки.  

   
802-9-13 Площадка для обработки кожного покрова свиней до 

1000 голов.  
Размеры площадки  - 15x29,5 м.  
Покрытие - асфальтобетонное. 
Фундаменты – монолитные из бетона. 
Стойки  - железобетонные.  
Предназначена для борьбы против насекомых-
переносчиков болезней в теплое время года путем 
обработки кожного покрова животных 
дезинфекционными растворами.  
Обработка свиней производится на площадке с 
помощью дезустановки из шлангов с распылительными 
наконечниками. 
Площадка состоит из вагона с расколом с 
железобетонным ограждением и рассчитана на 
массовую одновременную обработку 50-60 голов. 
Расчетный показатель – 1 обрабатываемая голова. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Водопровод и канализация. 
Электротехническая часть. Заказные спецификации. 
Альбом II – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –66 форматок.  
Паспорт – 2 форматки 
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807-19-1 Биотермическая яма для уничтожения трупов животных. 

Размеры: 6x3 (здание) + 6x6 м (навес).  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30, -40°С. 
Фундаменты – монолитные ленточные бетонные, под 
стойки навеса - монолитные бетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы. 
Полы – цементные. 
Стены - кирпичные (здание) и асбестоцементные листы  
по деревянному каркасу (навес).   
Перекрытие -  настил  по  деревянным балкам (здание).  
Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным 
прогонам (навес).  
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Предусмотрено для биотермического обезвреживания 
трупов животных, павших от инфекционных 
заболеваний. 
Вскрывочная предназначается для вскрытия трупов 
перед их захоронением. 
После окончания работ площадки и помещения 
вскрывочной обеззараживаются дезраствором из 
гидропульта. 
За расчетный показатель принято один квадратный метр 
общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка и чертежи.  
Альбом II – Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 327 форматок.  
Паспорт – 3 форматки 

   
ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

   
807-020-6 Государственная станция по племенной работе и 

искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных для содержания 100 быков-производителей.  
Общая численность работающих  - 108 чел.  
Площадь участка  - 6,7 га.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30, -40°С. 
Предназначена для содержания и максимального 
использования высокоценных быков-производителей, 
снабжения глубоко замороженной спермой и 
проведения селекционно-племенной работы. 
Территория станции разделена на три зоны. Карантин 
располагается на отдельной площадке в 250 метрах от 
станции с подветренной стороны. 
На станции предусмотрено содержание 320 быков, из 
них 100 голов полновозрастных быков-производителей 
и 220 проверяемых быков. В состав входят следующие 
здания: 

1. Здание для содержания 50 быков-
производителей; 
2. Здание для содержания 60 проверяемых быков; 
3. Галерея; 
4.Выгулы; 
5. Карантин; 
6. Изолятор на 3 места для быков; 
7. Навес с водилом для быков; 
8. Лабораторно-технологический корпус; 
9. Низкотемпературное хранилище семени. 

Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка и чертежи.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 –58 форматок.  
Паспорт – 4 форматки 

ОАО «Институт  
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807-20-29.83 Пункт искусственного осеменения крупного рогатого 

скота на 1 станок и 18 стойл.  
Размеры здания  - 9x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  -20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты под колонны – сборные железобетонные, 
под панельные стены – фундаментные балки. 
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Кровля – асбестоцементные листы по деревянной 
обрешетке 
Полы – бетонные, цементно-песчаные, плитка 
керамическая, деревянные. 
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие -  железобетонные плиты  по  
железобетонным фермам.  
Предназначен для строительства в составе ферм и 
комплексов с беспривязным содержанием животных. 
В составы пункта входят: манеж, лаборатория, 
моечная и помещение для передержки животных. 
Осеменение коров и телок предусмотрено в манеже, в 
специальном станке, глубоко замороженной спермой. 
Сперма поступает и хранится в сосудах Дьюара в 
жидком азоте и перед осеменением проверяется на 
качество под микроскопом. 
Кормление животных в период передержки принято из 
Стационарных кормушек, поение из индивидуальных 
поилок. Доение коров предусмотрено в доильно-
молочном блоке. Раздача кормов и удаление навоза - 
вручную тележками.  
За расчетный показатель принят одно стойло. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. 
Альбом II – Технология производства. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция 
Электротехнические чертежи. Связь и сигнализация.  
Альбом III – Строительные изделия (из ТП 807-20-
30.83).  
Альбом IV – Заказные спецификации (из ТП 807-20-
30.83).  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 240 форматок.  
Паспорт – 4 форматки 

   
807-20-30.83 Пункт искусственного осеменения крупного рогатого 

скота на 1 станок и 18 стойл.  
Размеры здания  - 9x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, цементно-песчаные, плитка 
керамическая, деревянные. 
Стены - кирпичные.   
Покрытие  - асбестоцементные плиты по 
металлодеревянным фермам.  
Предназначен для строительства в составе ферм и 
комплексов с беспривязным содержанием животных. 
В составы пункта входят: манеж, лаборатория, 
моечная и помещение для передержки животных. 
Осеменение коров и телок предусмотрено в манеже, в 
специальном станке, глубоко замороженной спермой. 
Сперма поступает и хранится в сосудах Дьюара в 
жидком азоте и перед осеменением проверяется на 
качество под микроскопом. 
Кормление животных в период передержки принято из 
Стационарных кормушек, поение из индивидуальных 
поилок. Доение коров предусмотрено в доильно-
молочном блоке. Раздача кормов и удаление навоза - 
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вручную тележками.  
За расчетный показатель принят одно стойло. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. 
Альбом II – Технология производства. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция 
Электротехнические чертежи. Связь и сигнализация.  
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Заказные спецификации.  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 318 форматок.  
Паспорт – 4 форматки 

   
807-20-27.83 Пункт искусственного осеменения крупного рогатого 

скота на 1 станок и 12 стойл.  
Размеры здания  - 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты под колонны – сборные железобетонные, 
под панельные стены – фундаментные балки. 
Кровля – асбестоцементные листы по деревянной 
обрешетке 
Полы – бетонные, цементно-песчаные, плитка 
керамическая, деревянные. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные  плиты по  
железобетонным фермам. 
Предназначен для строительства в составе ферм и 
комплексов с беспривязным содержанием животных. 
В составы пункта входят: манеж, лаборатория, 
моечная и помещение для передержки животных. 
Осеменение коров и телок предусмотрено в манеже, в 
специальном станке, глубоко замороженной спермой. 
Сперма поступает и хранится в сосудах Дьюара в 
жидком азоте и перед осеменением проверяется на 
качество под микроскопом. 
Кормление животных в период передержки принято из 
Стационарных кормушек, поение из индивидуальных 
поилок. Доение коров предусмотрено в доильно-
молочном блоке. Раздача кормов и удаление навоза - 
вручную тележками.  
За расчетный показатель принят одно стойло. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. 
Альбом II – Технология производства. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция 
Электротехнические чертежи. Связь и сигнализация.  
Альбом III – Строительные изделия (из ТП 807-20-
30.83).  
Альбом IV – Заказные спецификации (из ТП 807-20-
30.83).  
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 233 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 
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807-20-28.83 Пункт искусственного осеменения крупного рогатого 

скота на 1 станок и 12 стойл.  
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Размеры здания  - 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, цементно-песчаные, плитка 
керамическая, деревянные 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - асбестоцементные плиты по 
металлодеревянным фермам.  
Предназначен для строительства в составе ферм и 
комплексов с беспривязным содержанием животных. 
В составы пункта входят: манеж, лаборатория, 
моечная и помещение для передержки животных. 
Осеменение коров и телок предусмотрено в манеже, в 
специальном станке, глубоко замороженной спермой. 
Сперма поступает и хранится в сосудах Дьюара в 
жидком азоте и перед осеменением проверяется на 
качество под микроскопом. 
Кормление животных в период передержки принято из 
Стационарных кормушек, поение из индивидуальных 
поилок. Доение коров предусмотрено в доильно-
молочном блоке. Раздача кормов и удаление навоза - 
вручную тележками.  
За расчетный показатель принят одно стойло. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. 
Альбом II – Технология производства. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция 
Электротехнические чертежи. Связь и сигнализация.  
Альбом III – Строительные изделия (из ТП 807-20-
30.83).  
Альбом IV – Заказные спецификации . 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 273 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 

НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
24.12.1982 

   
802-9-65.12.87 Станция искусственного осеменения на 54 хряка. 

Размеры здания  - 18x66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты – под рамы сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, линолеумные, плитка керамическая. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным рамам.  
Предназначена для получения спермы от хряков-
производителей и обеспечения ею племенного 
репродуктора и репродукторного сектора  
свиноводческого комплекса выращивания и откорма 
54 тыс. свиней в год. 
В состав станции входят: здание станции 
искусственного осеменения, загоны для летнего 
содержания хряков, установка для моциона свиней. 
Содержание хряков станково-выгульное. Основных 
хряков содержат по 1 голове в станке, ремонтных по 2 
головы, а проверяемых по 1-2 голове в станке. Взятие 
спермы производят в манеже. Полученную сперму 
передают в лабораторию, а животных перегоняют в 
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помещение для их содержания. Хранение спермы – в 
холодильниках. 
Кормление - двухразовое, полнорационное, 
комбикормами. Раздача кормов с помощью ручной 
тележки. Поение – из автопоилок. 
Удаление навоза из здания производят по навозным 
каналам, перекрытым железобетонными решетками, 
гидравлическим способом. 
За расчетный показатель принята одна спермодоза. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
металлические. Конструкции железобетонные. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. Электротехнические чертежи. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия (из ТП 802-2-
27.12.87). 
Альбом III – Чертежи нестандартизированного 
оборудования (из ТП 802-2-27.12.87). 
Альбом IV – Спецификации оборудования. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 848 форматок.  
Паспорт – 5 форматок. 

   
802-9-64.12.87 Станция искусственного осеменения на 27 хряков.  

Размеры здания  - 18x42 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, 
-30, -40°С. 
Фундаменты – под рамы сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – бетонные, линолеумные, плитка керамическая 
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным рамам.  
Предназначена для получения спермы от хряков-
производителей и обеспечения ею племенного 
репродуктора и репродукторного сектора  
свиноводческого комплекса выращивания и откорма 
27 тыс. свиней в год. 
В состав станции входят: здание станции 
искусственного осеменения, загоны для летнего 
содержания хряков, установка для моциона свиней. 
Содержание хряков станково-выгульное. Основных 
хряков содержат по 1 голове в станке, ремонтных по 2 
головы, а проверяемых по 1-2 голове в станке. Взятие 
спермы производят в манеже. Полученную сперму 
передают в лабораторию, а животных перегоняют в 
помещение для их содержания. Хранение спермы – в 
холодильниках. 
Кормление - двухразовое, полнорационное, 
комбикормами. Раздача кормов с помощью ручной 
тележки. Поение – из автопоилок. 
Удаление навоза из здания производят по навозным 
каналам, перекрытым железобетонными решетками, 
гидравлическим способом. 
За расчетный показатель принята одна спермодоза. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
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металлические. Конструкции железобетонные. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. Электротехнические чертежи. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия (из ТП 802-2-
27.12.87). 
Альбом III – Чертежи нестандартизированного 
оборудования (из ТП 802-2-27.12.87). 
Альбом IV – Спецификации оборудования. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI - Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 905 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-20-35.86 Пункт искусственного осеменения овец (траншейного 

типа) с навесом на 70 баранов.  
Размеры здания - 12x3 (здание)+12х12 (навес).  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные башмаки, под 
стойки навеса - монолитные бетонные. 
Кровля – рулонная. 
Полы – бетонные, линолеумные, земляные. 
Стены – двухслойные панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам; навеса - асбестоцементные листы.  
Предназначен для взятия семени у баранов-
производителей и искусственного осеменения маток 
свежеполученным семенем. 
К пункту примыкает навес для содержания 12-и 
баранов-производителей и 58 пробников. 
Площадь на одну голову под навесом составляет:2,0м2 
для баранов производителей и 1,8 м2 для баранов-
пробников, на выгульно-кормовой площадке 3,0 м2.  
Выборку  маток в «охоте» производят на ферме, рано 
утром, с помощью баранов-пробников, которые 
запускаются на выгульно-кормовые площадки овчарен, 
разделенных на секции. Выбранных маток  объединяют 
в одну группу и перегоняют  к пункту искусственного 
осеменения. Из переносных щитов устраивают два 
загона для накопления осемененных и неосемененных 
маток. Во время выборки маток в «охоте» на пункте 
искусственного осеменения производится взятие 
семени у баранов-производителей, в лаборатории 
оценивают качество семени и разбавляют его.. 
Осеменение маток производят один раз в сутки (утром). 
Маток из накопительного загона переводят в манеж, где 
производится фиксация маток. Количество 
одновременно фиксируемых овец в одном ряду равно 
20. Техник-осеменатор перемещаясь по траншее 
производит искусственное осеменение. После 
осеменения траншеи перекрывают щитами, маток 
освобождают от фиксатора, выгоняют в загон для 
осеменных маток. 
Кормление баранов производится всеми видами 
кормов, согласно рациона кормления из ж/бетонных 
кормушек. Фронт кормления составляет 0,4 м на 
голову. Поение из групповых поилок.  
Уборка навоза с выгульно-кормовой площадки – раз в 
год бульдозером, из-под навеса вручную. 
Состав проектной документации: 
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НПЦ «Гипронисельхоз» 
06.06.1984 
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Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификации 
оборудования.  
Альбом II – Изделия индустриального изготовления (из 
ТП 803-3-70.86). 
Альбом III – Сметы. Ведомости потребности в 
материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 592 форматки.  
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-20-32.85 Пункт искусственного осеменения овец 

производительностью 40 маток в час.  
Размеры здания 6x12 (здание)+6х12 м (навес).  
Расчетная температура наружного воздуха  минус -20, -
30, -40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, монолитные 
бетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля.. 
Полы – бетонные, из линолеума, уплотненный 
спланированный грунт. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по  
железобетонным балкам. 
Предназначен для взятия семени у баранов-
производителей и искусственного осеменения овец 
свежеполученным семенем. 
К пункту примыкает навес для содержания на период 
осеменения 8-и баранов-производителей и 42 барана-
пробника. 
Искусственное осеменение маток производят с 
сентября по ноябрь. Осеменение маток производят два 
раза в сутки  - до 250 маток (120 -130 голов утром и 
повторно вечером). 
Маток загоняют в секцию для не осемененных 
вместимостью 50голов, в которой устроен прогон-
раскол шириной 0,4 м с глухим деревянным 
ограждением высотой 1,0 м. 
После осеменения животные выпускаются в секцию 
для осемененных овец, а затем на улицу в 
накопительный загон. Площадь на одну голову в 
помещении составляет 0,35 м2, а в накопительном 
загоне для осемененных маток – 0,5 м 2/гол. 
Всех осемененных маток выдерживают отдельно на 
выгульно-кормовых площадках овчарен до вечера, 
осеменяют повторно и передают в отары. 
Бараны-производители под навесом  содержатся в 
отдельной секции с площадью на одну голову 2,2 м2 . 
Бараны – пробники содержатся одной группой – 
площадью 1,3 м2 на одну голову. 
К навесу примыкает выгульно-кормовая площадка из 
расчета 3,0 м2 на одну голову. Фронт кормления на ней  
-0,48 м на голову. 
Поение овец осуществляется из групповых поилок. 
Уборка навоза – трактором с навесной бульдозерной 
лопатой после окончания сезона работ. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификации 
оборудования.  
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в 
материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 179 форматок.  

Гипрониовцепром 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
15.06.1984 
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Паспорт – 4 форматки.  
   
807-20-31.85 Пункт искусственного осеменения овец 

производительностью 40 маток в час.  
Размеры здания:  6x12 (здание)+6х12 м (навес).  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30, -40°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные, деревянные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля.. 
Полы – бетонные, из линолеума, уплотненный 
спланированный грунт. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - деревянное. 
Предназначен для взятия семени у баранов-
производителей и искусственного осеменения овец 
свежеполученным семенем. 
К пункту примыкает навес для содержания на период 
осеменения 8-и баранов-производителей и 42 барана-
пробника. 
Искусственное осеменение маток производят с 
сентября по ноябрь. Осеменение маток производят два 
раза в сутки  - до 250 маток (120 -130 голов утром и 
повторно вечером). 
Маток загоняют в секцию для не осемененных 
вместимостью 50голов, в которой устроен прогон-
раскол шириной 0,4 м с глухим деревянным 
ограждением высотой 1,0 м. 
После осеменения животные выпускаются в секцию 
для осемененных овец, а затем на улицу в 
накопительный загон. Площадь на одну голову в 
помещении составляет 0,35 м2, а в накопительном 
загоне для осемененных маток – 0,5 м 2/гол. 
Всех осемененных маток выдерживают отдельно на 
выгульно-кормовых площадках овчарен до вечера, 
осеменяют повторно и передают в отары. 
Бараны-производители под навесом  содержатся в 
отдельной секции с площадью на одну голову 2,2 м2 . 
Бараны – пробники содержатся одной группой – 
площадью 1,3 м2 на одну голову. 
К навесу примыкает выгульно-кормовая площадка из 
расчета 3,0 м2 на одну голову. Фронт кормления на ней  
-0,48 м на голову. 
Поение овец осуществляется из групповых поилок. 
Уборка навоза – трактором с навесной бульдозерной 
лопатой после окончания сезона работ. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификации 
оборудования.  
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в 
материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 156 форматок.  
Паспорт – 4 форматки.   

Гипрониовцепром 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
15.06.1984 

 
Санпропускники 

   
807-11-6.83 Санитарный  пропускник на  120  чел.  для  

животноводческих и птицеводческих предприятий.  
Размеры здания  - 12x48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30,  -40°С. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
17.05.1982 
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Фундаменты под колонны – сборные железобетонные 
башмаки, под стены - сборные железобетонные 
фундаментные балки. 
В варианте с кирпичными стенами – фундаменты 
ленточные бетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная. 
Полы – бетонные, линолеумные, керамическая плитка. 
Стены - панельные,  легкобетонные   (вариант - 
кирпичные).  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам.  
За расчетный показатель принят один человек. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
чертежи. Водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Автоматизация вентсистем. 
Электротехнические чертежи. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные  
Альбом III – . Строительные изделия (из ТП 807-11-1). 
Альбом IV – Заказные спецификации. 
Альбом V – Сметы (часть 1, часть 2, часть3).  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 574 форматки  
Паспорт – 4 форматки. 

   
807-11-5.83 Санитарный пропускник на 90 чел. для 

животноводческих и птицеводческих предприятий.  
Размеры здания  - 12x42 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30, -40°С. 
Фундаменты под колонны – сборные железобетонные 
башмаки, под стены - сборные железобетонные 
фундаментные балки. 
В варианте с кирпичными стенами – фундаменты 
ленточные бетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная. 
Полы – бетонные, линолеумные, керамическая плитка. 
Стены - панельные  легкобетонные (вариант - 
кирпичные).  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
За расчетный показатель принят один человек. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
чертежи. Водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Автоматизация вентсистем. 
Электротехнические чертежи. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные  
Альбом III – . Строительные изделия (из ТП 807-11-1). 
Альбом IV – Заказные спецификации. 
Альбом V – Сметы (часть 1, часть 2, часть3).  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 585 форматок  
Паспорт – 4 форматки.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
17.05.1982 

807-11-15.85 Санитарный пропускник на 90 чел. для 
животноводческих и птицеводческих предприятий 
(полносборное здание).  
Размеры здания  - 12x42 м.  
Расчетная температура   наружного воздуха  минус  20, 
-30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, из сборных 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
17.02.1984 
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бетонных блоков. 
Кровля – рулонная 3-х слойная на битумной мастике 
невентилируемая. 
Полы – бетонные, линолеумные, керамическая плитка 
Стены  - панельные керамзитобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам.  
Предназначен для санитарной обработки 
обслуживающего персонала и посетителей 
животноводческих и птицеводческих предприятия под 
душем со сменой домашней и уличной одежды и обуви 
на специальную (рабочую) одежду и обувь. 
Здание санпропускника располагается на линии 
ограждения предприятия. 
За расчетный показатель принят 1м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия: 
часть 1 –Панели стеновые двухслойные из легких 
бетонов; часть 2 – Опалубочные чертежи. Схемы 
армирования. Изделия металлические. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы (часть 1, часть 2). 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 694 форматки.  
Паспорт – 5 форматок. 

   
807-11-3 Санитарный пропускник на 60 чел. для 

животноводческих и птицеводческих предприятий.  
Размеры здания  - 12x36 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха  минус  20, -
30, -40°С. 
В варианте с панельными стенами - фундаменты под 
колонны – сборные железобетонные башмаки, под 
стены - сборные железобетонные фундаментные балки. 
В варианте с кирпичными стенами – фундаменты 
ленточные бетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная. 
Полы – бетонные, линолеумные, керамическая плитка. 
Стены - панельные  легкобетонные (вариант  -
кирпичные).  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
За расчетный показатель принят одно место. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
чертежи. Водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Автоматизация вентсистем. 
Электротехнические чертежи. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные (часть1, часть 2). 
Альбом III – . Строительные изделия (из ТП 807-11-1). 
Альбом IV – Заказные спецификации. 
Альбом V – Сметы (часть 1, часть 2, часть3).  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 529 форматок  
Паспорт – 4 форматки.  

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипро-нисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
21.08.1981 
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807-11-28.12.87 Санитарный пропускник на 60 чел. с электрокотельной.  

Размеры здания  - 12x39 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30, -40°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона  
Кровля – плоская, рулонная. Утеплитель – 
минераловатные плиты повышенной жесткости.  
Полы – бетонные, линолеумные, керамическая плитка. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по стенам.  
Предназначен для санитарной обработки 
обслуживающего персонала и посетителей 
животноводческих и птицеводческих предприятий, 
дезинфекции их одежды и обуви, защиты предприятий 
и окружающей среды от заноса и распространения 
инфекционных и инвазионных заболеваний. 
Дезинфекция  спецодежды и обуви проводится в 
паровоздушной камере. 
За расчетный показатель принят 1м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
металлические. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Тепломеханическая часть. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
Автоматизация тепломеханической части. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия (из ТП 801-2-
100.12.87).: 
Альбом III – Задание заводу на изготовление щита 
автоматизации для  электрокотельной. 
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V –  Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI – Сметы 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 617 форматок.  
Паспорт – 6 форматок.  

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипро-нисельхоз» 
27.10.1987 

   
807-11-17.85 Санитарный пропускник на 60 чел.  для 

животноводческих  и птицеводческих    предприятий 
(полносборное здание).  
Размеры здания  - 12x36 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха  минус  20, -
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, из сборных 
бетонных блоков. 
Кровля – рулонная 3-х слойная невентилируемая. 
Полы – бетонные, линолеумные, керамическая плитка 
Стены – двухслойные керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные плиты по  
железобетонным балкам. 
Предназначен для строительства в составе ферм по 
производству молока, выращиванию нетелей, откорму 
молодняка крупного рогатого скота и птицеводческих 
предприятий для санитарной обработки 
обслуживающего персонала и посетителей  фермы, 
дезинфекции и стирки спецодежды. 
Дезинфекция  спецодежды и обуви проводится в 
пароформалиновой паровоздушной камере. 
За расчетный показатель принят 1м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
19.07.1983 
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Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения.. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь 
и сигнализация. 
Альбом II – Изделия индустриального изготовления 
(Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5).  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 810 форматок.  
Паспорт – 5 форматок.  

   
807-11-2 Санитарный пропускник на 30 чел. для 

животноводческих и птицеводческих предприятий.  
Размеры здания  - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30, -40°С. 
В варианте с панельными стенами - фундаменты под 
колонны – сборные железобетонные башмаки, под 
стены - сборные железобетонные фундаментные балки. 
В варианте с кирпичными стенами – фундаменты 
ленточные бетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная. 
Полы – бетонные, линолеумные, керамическая плитка. 
Стены - панельные  легкобетонные (вариант -
кирпичные).  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
За расчетный показатель принят одно место. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
чертежи. Водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Автоматизация вентсистем. 
Электротехнические чертежи. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные (часть 1, часть 2). 
Альбом III – . Строительные изделия (из ТП 807-11-1). 
Альбом IV – Заказные спецификации. 
Альбом V – Сметы (часть 1, часть 2, часть3).  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 506 форматок  
Паспорт – 4 форматки.  

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипро-нисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
13.07.1981 

   
807-11-18.85 Санитарный пропускник на 30 чел. для 

животноводческих  и птицеводческих   предприятий 
(полносборное здание).  
Размеры здания  - 12x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30°С. 
Фундаменты в двух вариантах: 
– сборные железобетонные, из сборных бетонных 
блоков. 
-  сборные железобетонные сваи. 
Кровля – рулонная 3-х слойная на битумной основе 
невентилируемая . 
Полы – бетонные, линолеумные, керамическая плитка 
Стены -  панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначен для строительства в составе ферм по 

ФГНУ НПЦ «Гипронисель-
хоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
26.08.1983 
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производству молока, выращиванию нетелей, откорму 
молодняка крупного рогатого скота и птицеводческих 
предприятий для санитарной обработки 
обслуживающего персонала и посетителей  фермы, 
дезинфекции и стирки спецодежды. 
Дезинфекция  спецодежды и обуви проводится в 
пароформалиновой паровоздушной камере. 
За расчетный показатель принят 1м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения.. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь 
и сигнализация. 
Альбом II – Изделия индустриального изготовления 
(Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5).  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 721 форматка.  
Паспорт – 5 форматок. 

   
807-11-27.12.87 Санитарный пропускник на 30 чел. с электрокотельной.  

Размеры здания  - 12x36 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20,  -
30°С. 
Фундаменты в двух вариантах: 
– сборные железобетонные, из сборных бетонных 
блоков. 
-  сборные железобетонные сваи. 
Кровля – рулонная невентилируемая. 
Полы – бетонные, линолеумные, керамическая плитка 
Стены – двухслойные керамзитобетонные панели.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Санпропускник с молочным блоком предназначен для 
санитарной обработки обслуживающего персонала и 
посетителей  молочной фермы на 400 коров с 
децентрализованным теплоснабжением, сбора, 
первичной обработки, охлаждения и кратковременного 
хранения молока в резервуарах. 
В состав санпропускника входят помещения молочной 
и лаборатории. На случай эпизоотии предусмотрена 
возможность пастеризации молока. 
За расчетный показатель принят 1м2 общей площади 
здания. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Тепломеханические чертежи. 
Электротехнические чертежи. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Задание заводу на изготовление щита.  
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V –  Ведомости потребности в материалах.  
Альбом VI – Сметы, книги 1 и2. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 717 форматок.  
Паспорт – 6 форматок. 

ФГНУ НПЦ «Гипронисель-
хоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
14.11.1983 
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807-11-1 Санитарный пропускник на 15 чел.  для 

животноводческих и птицеводческих предприятий.  
Размеры здания  - 12x18 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха  минус  20, -
30, -40°С. 
В варианте с панельными стенами - фундаменты под 
колонны – сборные железобетонные башмаки, под 
стены - сборные железобетонные фундаментные балки. 
В варианте с кирпичными стенами – фундаменты 
ленточные бетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная. 
Полы – бетонные, линолеумные, керамическая плитка. 
Стены - панельные  легкобетонные (вариант - 
кирпичные).  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
За расчетный показатель принят одно место. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
чертежи. Водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Автоматизация вентсистем. 
Электротехнические чертежи. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные (часть 1, часть 2). 
Альбом III – . Строительные изделия (из ТП 807-11-1). 
Альбом IV – Заказные спецификации. 
Альбом V – Сметы (часть 1, часть 2, часть3).  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 525 форматок  
Паспорт – 4 форматки. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
13.07.1981 

   
807-11-16.85 Санитарный пропускник на 15 чел. для 

животноводческих  и птицеводческих  предприятий 
(полносборное здание).  
Размеры здания  - 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30°С. 
Фундаменты в двух вариантах: 
– сборные железобетонные, из сборных бетонных 
блоков. 
-  сборные железобетонные сваи. 
Кровля – рулонная 3-х слойная  невентилируемая . 
Полы – бетонные, линолеумные, керамическая плитка 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по  
железобетонным балкам.  
Предназначен для строительства в составе ферм по 
производству молока, выращиванию нетелей, откорму 
молодняка крупного рогатого скота и птицеводческих 
предприятий для санитарной обработки 
обслуживающего персонала и посетителей  фермы, 
дезинфекции и стирки спецодежды. 
Дезинфекция  спецодежды и обуви проводится в 
пароформалиновой паровоздушной камере. 
За расчетный показатель принят 1м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электротехнические чертежи. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. Связь 
и сигнализация. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
06.12.1984 
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Альбом II – Изделия индустриального изготовления 
(Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5).  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом V – Сметы 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 653 форматки.  
Паспорт – 5 форматок. 

 
   

ВЕТЕРИНАРНЫЕ  АПТЕКИ  И  СКЛАДЫ 
   
807-012-12.88 Ветеринарная аптека с товарооборотом 500-600 тыс. 

руб. в год (в ценах 1991 г.).  
Общая численность работающих - 6 чел.  
Площадь участка - 0,14 га.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30, -40°С. 
Предназначена для хранения, приема и отпуска 
медикаментов, ветеринарного имущества, 
приготовления лекарственных средств для различного 
типа хозяйств, в т.ч. индивидуальных. 
Предусматривается в городах и центрах с зоной 
обслуживания  сельских населенных пунктов с 
поголовьем 50-70 тыс. голов крупного рогатого скота. 
В составе аптеки предусмотрен главный корпус и 
неотапливаемый склад. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Пояснительная записка. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 40 форматок.  
Паспорт – 4 форматки. 

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
12.07.1988 

   
807-012-9.87 Ветеринарная аптека  с  товарооборотом  до 400 тыс. 

руб. в год (в ценах 1991 г.).  
Общая численность работающих  - 10 чел.  
Площадь участка  - 0,13 га.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30, -40°С. 
Предназначена для приема, расфасовки, упаковки и 
отпуска медикаментов, ветеринарного и 
зоотехнического оборудования ветеринарным участкам 
и животноводческим хозяйствам, а также продажи 
медикаментов владельцам домашних животных. 
Состав проектной документации: 
Альбом 0 – Пояснительная записка и чертежи. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 30 форматок.  
Паспорт – 3 форматки 

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
26.12.1986 

   
 

   
807-012-6.86 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Ветеринарная  аптека  с  товарооборотом  до 200 тыс. 
руб. в год.  
Общая численность работающих для варианта с 
котельной  - 10 чел.,  без котельной - 6 чел.  
Площадь участка -  0,12 и 0,11 га. 
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20. -
30,  -40°С. 

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
11.86 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 

   
 
807-029-19.89 Областное объединение «Зооветснаб»  с товаро- ОАО «Институт  
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НЕТ 
ПАСПОРТА 

оборотом до 10 млн. руб. в год (в ценах 1991 г.).  
Предназначено для  приема,  хранения   ветеринарных 
и зоотехнических товаров, расфасовки, упаковки и 
отгрузки их потребителю.  
Общая численность работающих  - 44 чел.  
Площадь участка  - 1,61 га.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  
30°С. 

Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 

   
705-9-6.86 Склад жидких  дезинфекционных  средств  

вместимостью 400 т.  
Размеры здания  - 24x60,4 м.  
Расчетная температура: -20, -30, -40°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные. 
Кровля – трехслойный рулонный ковер с утеплителем 
500кг/м 3. 
Полы – бетонные, мозаичные, линолеумные, 
керамическая плитка, асфальтобетонные, глиняный 
обыкновенный кирпич. 
Стены  - панельные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
За расчетный показатель принят 1тонна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема 
генерального плана. Технологические решения. 
Альбом II – Контроль и автоматика. 
Альбом III – Архитектурно - строительные решения. 
Альбом IV –  Строительные изделия. 
Альбом V – Санитарно-технические решения. 
Альбом VI - Электротехнические решения. 
Альбом VII - Спецификация оборудования. 
Альбом VIII - Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IX – Сметы (1,2 книги). 
Альбом X – Показатели результатов применения 
научно-технических достижений в строительных 
решениях проекта. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 1622 форматки.  
Паспорт – 4 форматки. 

Восточно-Сибирский филиал 
ГосНИИхлорпроекта  
НПЦ «Гипронисельхоз» 
26.11.1985 

 
   

807-019-18.89 База  «Зооветснаб» с  товарооборотом  до  
3 млн. руб. в год (в ценах 1991 г.).             
Предназначена для приема и хранения ветеринарных и 
зоотехнических товаров, расфасовки, упаковки и 
отгрузки их в хозяйства.  
Общая численность работающих  - 28 чел.  
Площадь участка  - 1,1 га.  
Расчетная температура  наружного воздуха  минус  
30°С. 
Предназначена для приема, хранения ветеринарных и 
зоотехнических товаров, расфасовки, упаковки и 
отгрузки их в хозяйства. 
В составе базы предусмотрены главный корпус, 
неотапливаемый склад, склад ЛВЖ. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 36 форматок.  
Паспорт – 4 форматки 

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
28.06.1989 
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807-029-16.89 Межрайонное отделение «Зооветснаб» с товаро-
оборотом до 1 млн. руб. в год (в ценах 1991 г.).  
Общая численность работающих  - 20 чел.  
Площадь участка  - 0,83 га.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус   -
30°С. 
Предназначено для приема, хранения ветеринарных и 
зоотехнических товаров, расфасовки, упаковки и 
отгрузки их в хозяйства. 
В составе базы предусмотрены главный корпус, 
неотапливаемый склад, склад ЛВЖ. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 36 форматок.  

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
09.06.1989 

   
807-29-15.88 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Прирельсовый склад жидких и сухих 
дезинфицирующих средств и рыбьего жира вместимо-
стью 600 т.  
Размеры здания  - 18x72+26x16 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  минус  20, -
30, -40°С. 
Стены  - панельные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
06.88 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 

   
 

   
АГРОХИМИЧЕСКИЕ  ЛАБОРАТОРИИ 

   
807-31-1.89 
НЕТ ПАСПОРТА 

Комплексная районная агрохимическая лаборатория 
с помещением для хранения реактивов и гаражом на 
2 автомашины.  
Предназначена для проведения анализов почв, 
кормов, растений,  сельскохозяйственной  про-
дукции.              
Годовое количество проб - 6500.  
Размеры здания  - 12x33 м.                        
Расчетная температура  наружного воздуха  минус  
30°С. 
Стены   - панельные легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
03.90 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 

   
807-10-138.90 Лаборатория агрохимического контроля на 1500 

проб в год.  
Размеры здания  - 12x3,5 м.                         
Расчетная температура  наружного воздуха  минус  
30°С. 
Фундаменты – сборные бетонные блоки. 
Кровля – рулонная четырехслойная из рубероида. 
Утеплитель – пенобетон. 
Полы – мозаично-бетонные, цементно-песчаные, 
асфальтобетонные, линолеумные, плитка 
керамическая 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  
Предназначена для определения качества, 
остаточного количества пестицидов, содержания 
нитратов и для проведения работ по измерению 
объемной или удельной радиоактивности 
сельскохозяйственной продукции. 
Строится там, где осуществляется производство о 

ОАО «Институт  
Гипроагрохим» 
ОАО  «Институт  
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
13.12.1990 
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сосредотачивается основная масса сельскохо-
зяйственной продукции, предназначенной для 
реализации населению посредством продажи через 
торговую сеть или через общепит. 
После уборки урожая при поступлении с/х 
продукции она проходит контроль в данной 
лаборатории. 
После проведения анализов выдается разрешение – 
справка на реализацию или прием на хранение , если 
содержание нитритов, нитратов, остаточное 
количество пестицидов и  удельная радиоактивность 
сельскохозяйственной продукции соответствуют 
установленным нормам. 
Если объемная или удельная радиоактивность 
Превышают нормы, то продукция подлежит 
уничтожению, методами, согласованными с 
органами санитарного надзора. 
Лабораторией обслуживается 1500 годовых 
поступлений 
(проб) с/х продукции от любого ее объема. 
Исследование одной пробы состоит из двух 
анализов. 
За расчетный показатель принят один апнализ. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Архитектурно-строительные изделия.. Внутренние 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
систем отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А 4 – 477 форматок.  
Паспорт – 6 форматок. 
 
 

808.  ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ  ДЛЯ  ХЛОПКОВОДСТВА, 

ШЕЛКОВОДСТВА, ВИНОГРАДАРСТВА, ТАБАКОВОДСТВА,  

ПЧЕЛОВОДСТВА, ХМЕЛЕВОДСТВА И ЛЬНОВОДСТВА 

   

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПЧЕЛОВОДСТВА 
   
808-5-1 Многокорпусный улей «УМ»  

Конструкции улья  - деревянные. 
Предназначен для содержания пчел на стационарных и 
кочевых пасеках и состоит из четырех корпусов по 10 
рамок (размером 435х230 мм) в каждом. 
Состав проектной документации: 
Альбом I - Пояснительная записка, смета, рабочие чертежи. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 45 форматок. 
Паспорт – 2 форматки  

ФГУП 
«РосНИПИагро- 
пром»  
ФГУП 
«РосНИПИагро- 
пром» 
27.05.1965 

   
3.808-5-4 
НЕТ 

Улей десятирамочный с магазинами.  
Конструкции улья  - деревянные. 

ФГУП 
«РосНИПИагро- 
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ПАСПОРТА пром» 
12.81 
ФГУП 
«РосНИПИагро- 
пром» 

   
3.808-2 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Улей двухкорпусный с двумя магазинами.    
Конструкции улья  - деревянные. 

ФГУП 
«РосНИПИагро- 
пром»  
12.79 
ФГУП 
«РосНИПИагро- 
пром» 

   
3.808-5-3 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Улей однокорпусный с двумя магазинами.  
Конструкции улья  - деревянные. 

ФГУП 
«РосНИПИагро- 
пром» 
12.81 
ФГУП 
«РосНИПИагро- 
пром» 

   
3.808-1 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Улей-лежак на 20 рамок с надставкой.  
Конструкции улья  - деревянные. 

ФГУП 
«РосНИПИагро- 
пром» 
12.77 
ФГУП 
«РосНИПИагро- 
пром» 

   
3.808-1 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Улей-лежак на 20 рамок с надставкой.  
Конструкции улья  - деревянные. 

ФГУП 
«Запсибнипиаг-
ропром» 
 08.79 
ФГУП 
«Запсибнипиаг-
ропром» 

 
808-05-56.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Пчеловодческие фермы на 150, 300, 600, 1200,  2400  и 4800 
пчелиных семей.  
Общая численность работающих, соответственно: 2; 2; 4; 
14; 24 и 34 чел.  
Площадь участка, соответственно: 0,7; 1,0; 1,5; 2,1; 3,6 и 4,0 
га.  
Расчетная температура   наружного воздуха минус 30°С. 

Гипрониовцепром  
12.95 
ФГУП ЦПП 

   
Основные здания и сооружения: 

   
808-5-57.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Пасечный дом для пчеловодческой фермы на 150 пчелиных 
семей.  
Размеры здания  - 8x12 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены  - кирпичные.  
Перекрытие  - деревянное.  

Гипрониовцепром. 
12.95 
ФГУП ЦПП 

   
808-5-58.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Пасечный дом для пчеловодческой фермы на 150 пчелиных 
семей.  
Размеры здания  - 8x12 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены  - деревянные.  
Перекрытие  - деревянное.  

Гипрониовцепром. 
12.95 
ФГУП ЦПП 

   
808-5-59.92 Пасечный дом для пчеловодческой фермы на 300 пчелиных Гипрониовцепром 
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НЕТ 
ПАСПОРТА 

семей.  
Размеры здания  - 8x15 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены  - кирпичные.  
Перекрытие  - деревянное.  

12.95 
ФГУП ЦПП 

   
808-5-60.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Пасечный дом для пчеловодческой фермы на 300 пчелиных 
семей.  
Размеры здания  - 8x15 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены  - деревянные.  
Перекрытие  - деревянное.  

Гипрониовцепром 
12.95 
ФГУП ЦПП 

   
808-5-61.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Производственный  корпус для пчеловодческой фермы на 
600 пчелиных семей.  
Размеры здания - 12x24 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по  железо-бетонным 
балкам.  

Гипрониовцепром 
12.95 
ФГУП ЦПП 

808-5-62.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Производственный корпус для пчеловодческой фермы на 
600 пчелиных семей.  
Размеры здания - 12x24 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены  - деревянные.  
Перекрытие  - деревянное.  

Гипрониовцепром  
12.95 
ФГУП ЦПП 

   
808-5-63.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Производственный  корпус для пчеловодческой фермы на 
1200 пчелиных семей.  
Размеры здания - 12x36 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-тонным 
балкам.  

Гипрониовцепром  
12.95 
ФГУП ЦПП 

   
808-5-64.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Производственный корпус для пчеловодческой фермы на 
1200 пчелиных семей.  
Размеры здания - 12x36 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены  - деревянные.  
Перекрытие  - деревянное.  

Гипрониовцепром 
12.95 
ФГУП ЦПП 

   
808-5-65.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Производственный  корпус для пчеловодческой фермы на 
2400 пчелиных семей.  
Размеры здания - 12x48 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по  железобе-тонным 
балкам.  

Гипрониовцепром  
12.95. 
ФГУП ЦПП. 

   
808-5-66.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Производственный корпус для пчеловодческой фермы на 
2400 пчелиных семей.  
Размеры здания - 12x48 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены  - деревянные.  
Перекрытие  - деревянное.  

Гипрониовцепром 
12.95 
ФГУП ЦПП 

   
808-5-69.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Зимовник на 150 пчелиных семей.  
Размеры здания - 6х6 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены - кирпичные.  
Перекрытие - деревянное.  

Гипрониовцепром  
12.95 
ФГУП ЦПП 
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808-5-70.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Зимовник на 150 пчелиных семей.  
Размеры здания - 6х6 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены - деревянные.  
Перекрытие - деревянное.  

Гипрониовцепром 
12.95 
ФГУП ЦПП 

808-5-71.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Зимовник на 300 пчелиных семей.  
Размеры здания - 6х10,5 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены - кирпичные.  
Перекрытие - деревянное.  

Гипрониовцепром  
12.95 
ФГУП ЦПП 

   
808-5-72.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Зимовник на 300 пчелиных семей.  
Размеры здания - 6х10,5 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены - деревянные.  
Перекрытие - деревянное.  

Гипрониовцепром  
12.95 
ФГУП ЦПП 

   
808-5-73.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Зимовник на 600 пчелиных семей.  
Размеры здания - 9х14 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены - кирпичные.  
Перекрытие - деревянное.  

Гипрониовцепром 
12.95 
ФГУП ЦПП 

   
808-5-74.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Зимовник на 600 пчелиных семей.  
Размеры здания - 9х14 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены - деревянные.  
Перекрытие - деревянное.  

Гипрониовцепром 
12.95 
ФГУП ЦПП 

   
808-5-75.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Зимовник на 1200 пчелиных семей.  
Размеры здания - 12х17,5 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены - кирпичные.  
Перекрытие - деревянное.  

Гипрониовцепром 
12.95 
ФГУП ЦПП 

   
808-5-76.92 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Зимовник на 1200 пчелиных семей.  
Размеры здания - 12х17,5 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены - деревянные.  
Перекрытие - деревянное.  

Гипрониовцепром 
12.95 
ФГУП ЦПП 

 
 

ФЕРМЫ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЕ  
ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ И ПОДВОРИЙ 

   
808-05-47.92 Фермы-пасеки на 100 и 200 пчелиных семей (для семейного 

подряда).  
Общая численность работающих - 2 чел. 
Площадь участка - 0,6 и 0,8 га.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены несущие – кирпичные 
Перекрытие – чердачное деревянное 
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов 
унифицированного типа. 
Фермы-пасеки – это специализированные 
сельскохозяйственные предприятия по производству 
продуктов пчеловодства: меда, воска, пыльцы, прополиса и 
пакетов пчел. 
Содержание пчелиных семей принято: в зимний период – в 
зимовниках на ферме; в летний – на местах медосбора и 

Гипрониовцепром 
ФГУП ЦПП 
23.07.1992 
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опыления энтоморфильных культур. 
Пасечные дома размещаются на фермах-пасеках и 
предназначены для обработки продукции пчеловодства, 
приготовления кормов для пчел, хранения сотовых рамок и 
готовой продукции. 
За расчетную единицу принята одна пчелиная семья. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 88 форматок.  
Паспорт – 8 форматок. 

   
 
 
 
 

 
810. ТЕПЛИЧНЫЕ  КОМБИНАТЫ, ТЕПЛИЦЫ  И  ПАРНИКИ 

 
ТЕПЛИЧНЫЕ КОМБИНАТЫ И ТЕПЛИЦЫ 

 
810-1-30.88 Блок зимних почвенных теплиц площадью 6 га (под одной 

кровлей).  
В составе теплицы  - вспомогательные помещения общей 
площадью 1584 м2.  
Размеры теплицы  - 288,33 х 231,66 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты в двух вариантах: 
 - сборно-монолитные; 
 - вдавливаемые сваи. 
Цоколь – сборный железобетонный с монолитными 
участками. 
Каркас – металлический оцинкованный из конструкций 
облегченного профиля, стены и покрытие - из стекла.  
Кровля – рулонная, 4 слоя рубероида с утеплителем  из 
фибролитовых плит. 
Полы – с покрытием из бетона, мозаичной, керамической и 
поливинилхлоридной плитки. 
Стены вспомогательных помещений - панельные  
легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-тонным 
ригелям, из листового стекла.  
Предназначен для строительства в составе крупных 
теплично-овощных комплексов с общей посадочной 
площадью 6 га и более, целью которых является 
внесезонное выращивание  овощей на специально 
подготовленной почве, в состав которой входят:  торф, 
полевая земля и навозный компост. 
Выращенная рассада высаживается в подготовленные 
теплицы, а рассадное отделение используется для 
выращивания зеленных культур. 
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. 
Альбом II – Конструкции железобетонные.  
Альбом III – Конструкции металлические. 
Альбом IV – Отопление и вентиляция Технологические 
коммуникации. Тепломеханическая часть. 
Альбом V – Газоснабжение. Холодоснабжение. Внутренний 
водопровод и канализация.  
Альбом VI –  Электрическое освещение. Силовое 

ФГУП 
«Гипронисель-
пром» 
ФГУП 
«Гипронисель-
пром», 
ФГУП ЦПП 
06.12.1988 
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электрооборудование. Электродосвечивание. Связь и 
сигнализация. 
Альбом VII – Автоматизация технологических процессов. 
Автоматизация внутреннего водопровода и канализации. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом VIII – Задание заводу-изготовителю. 
Альбом IX – Эскизные чертежи общих видов 
нестандартизированного оборудования. 
Альбом X – Строительные изделия 
Альбом XI – Спецификация оборудования. 
Альбом XII – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом XIII – Сметы (Части 1,2,3,4) 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 3253 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
810-1-13.86 Блок зимних почвенных теплиц площадью 1 га.  

В составе теплицы  - вспомогательные помещения общей 
площадью 880 м2.  
Размеры теплицы  - 3 (75x288,3) м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты: 
 - сборно-монолитные железобетонные; 
 -свайные. 
Сборные железобетонные башмаки стаканного типа,. 
Цоколь – сборный железобетонный с монолитными 
участками. 
Каркас теплиц и соединительного коридора – 
металлический из конструкций облегченного профиля.  
Покрытие – из листового оконного стекла, плиты покрытия  
- сборные железобетонные. 
Стены легкобетонные панели, сборные железобетонные 
панели. 
Кровля – рулонная, 4 слоя рубероида с утеплителем  из 
фибролитовых плит. 
Полы – бетонные, поливинилхлоридные. 
Предназначен для строительства в составе крупных 
теплично-овощных комбинатов с общей посадочной 
площадью 6 га и более, целью которых является 
внесезонное выращивание  овощей на специально 
подготовленной почве, в состав которой входят:  торф, 
полевая земля и навозный компост. 
Выращенная рассада высаживается в подготовленные 
теплицы, а рассадное отделение используется для 
выращивания зеленных культур. 
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Многопролетные 
теплицы. Технология производства. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. 
Альбом II – Многопролетные теплицы. Отопление и 
вентиляция (Вариант теплоснабжения от собственной 
котельной). 
Альбом III – Многопролетные теплицы. Отопление и 
вентиляция (Вариант теплоснабжения от внешнего 
источника тепла). 
Альбом IV – Многопролетные теплицы Внутренний 
водопровод и канализация. Технологические 
коммуникации. Электрическое освещение. Силовое 
электрооборудование. Электродосвечивание. Газо-
снабжение. 
Альбом V – Многопролетные теплицы. Механизм 
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вентиляции.  
Альбом VI – Многопролетные теплицы. Механизм 
зашторивания кровли. 
Альбом VII – Многопролетные теплицы. Производственно-
вспомогательные и бытовые помещения. Автоматизация 
технологических процессов (Вариант теплоснабжения от 
собственной котельной). 
Альбом VIII – Многопролетные теплицы. Энергетический 
узел. Автоматизация техно-логических процессов (Вариант 
теплоснабжения от внешнего источника тепла). 
Альбом IX – Многопролетные теплицы. Производственно-
вспомогательные и бытовые помещения. Энергетический 
узел. Задание заводу-изготовителю. 
Альбом X – Производственно-вспомогательные и бытовые 
помещения. Технология производства. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Холодоснабжение. Внутренний водопровод и 
канализация. Электрическое освещение. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом XI – Производственно-вспомогательные и бытовые 
помещения. Строительные изделия 
Альбом XII – Энергетический узел. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Тепломеханическая часть. Внутренний 
водопровод и канализация. Электрическое освещение. 
Силовое электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом XIII – Энергетический узел. Строительные изделия. 
Альбом XIV – Многопролетные теплицы. Сметы (Части 
1,2,3). 
Альбом XV – Производственно-вспомогательные и 
бытовые помещения. Сметы (Части 1,2). 
Альбом XVI – Энергетический узел. Сметы. 
Альбом XVII – Многопролетные теплицы. Спецификации 
оборудования. (Части 1,2,3). 
Альбом XVIII – Производственно-вспомогательные и 
бытовые помещения. Спецификации оборудования. 
Альбом XIX – Энергетический узел. Спецификации 
оборудования. 
Альбом XX – Многопролетные теплицы. Ведомости 
потребности в материалах. 
Альбом XXI –  Производственно-вспомогательные и 
бытовые помещения.  Ведомости потребности в 
материалах. 
Альбом XXII – Энергетический узел. Ведомости 
потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 4289 форматок. 
Паспорт – 10 форматок. 

   
810-1-12.86 Блок зимних почвенных теплиц площадью 6 га с  

подстропильной  фермой и алюминиевыми профилями в 
ограждении.  
В составе теплицы  - вспомогательные помещения 
площадью 1405 м2.  
Размеры теплицы - 3 (75x288,3) м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  35°С. 
Фундаменты  - сборно-монолитные с применением сборных 
железобетонных столбиков; сборные железобетонные 
башмаки стаканного типа. 
Цоколь – сборные индивидуальные железобетонные плиты. 
Каркас теплицы – металлический из конструкций 
облегченного профиля.  
Покрытие – из листового оконного стекла; плиты покрытия  
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- сборные железобетонные. 
Стены из листового оконного стекла, легкобетонные 
панели. 
Кровля – рулонная, 4 слоя рубероида на битумной мастике.  
Утеплитель из фибролитовых плит. 
Полы – кислотоупорные керамические, мозаичные, 
бетонные плиты, бетон, поливинилхлоридные. 
Предусматривается выращивание  овощей на специально 
приготовленной почве, в состав которой входят:  торф, 
полевая земля и навозный компост. 
Выращенная рассада высаживается в подготовленные 
теплицы, а рассадное отделение используется для 
выращивания зеленных культур. 
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Блочные теплицы и 
соединительный коридор. Технологические и 
архитектурно-строительные чертежи. 
Альбом II – Блочные теплицы и соединительный коридор. 
Чертежи по отоплению и вентиляции  
Альбом III – Блочные теплицы и соединительный коридор. 
Чертежи по водопроводу, канализации и технологическим  
трубопроводам. Электротехнические чертежи. 
Альбом IV – Блочные теплицы и соединительный коридор. 
Механизм открывания и закрывания форточек. 
Альбом V – Блочные теплицы и соединительный коридор. 
Система теплозащитного шторного экрана. 
Альбом VI – Блочные теплицы и соединительный коридор. 
Производственно-вспомогательные и бытовые помещения. 
Чертежи по автоматизация производства. 
Альбом VII – Блочные теплицы и соединительный коридор. 
Производственно-вспомогательные и бытовые помещения. 
Задание заводу-изготовителю. 
Альбом VIII – Производственно-вспомогательные и 
бытовые помещения. Технологическая часть. 
Холодоснабжение. Водопровод и канализация. 
Электротехническая часть. Связь и сигнализация. 
Альбом IX – Производственно-вспомогательные и бытовые 
помещения. Архитектурно-строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Тепломеханическая часть. 
Альбом X – Производственно-вспомогательные и бытовые 
помещения. Строительные изделия. 
Альбом XI – Блочные теплицы и соединительный коридор. 
Сметы. Часть 1, 2.  
Альбом XII – Производственно-вспомогательные и 
бытовые помещения. Сметы. Часть 1, 2.  
Альбом XIII – Блочные теплицы и соединительный 
коридор. Спецификации оборудования. 
Альбом XIV – Производственно-вспомогательные и 
бытовые помещения. Спецификации оборудования. 
Альбом XV – Блочные теплицы и соединительный коридор. 
Ведомости потребности в материалах. 
Альбом XVI – Производственно-вспомогательные и 
бытовые помещения. Ведомости потребности в материалах. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
904-02-04 – Автоматизация, управление и силовое 
электрооборудование приточных вентиляционных камер. 
Альбом 1. Часть 1 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 4 
– 2850 форматок. 
Паспорт – 8 форматок.  

 
810-01-28.88 Блок зимних теплиц пролетом 24 м,  площадью  ФГУП «Гипронисель-
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3 га (компоновочные решения).  
Площадь участка  - 3,6 га.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 40°С. 
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Генеральный план. 
Архитектурно-планировочное решение. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 28 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.   

пром» 
ФГУП «Гипронисель-
пром», 
ФГУП ЦПП 
15.07.1987 

810-1-35.90 Зимняя теплица пролетом 18 м, площадью 3 га.  
В составе теплицы  - вспомогательные помещения общей 
площадью 1436 м2.  
Размеры теплицы  - 20(18x86,5) м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 42°С. 
Фундаменты – буронабивные, монолитно – столбчатые. 
Под колонны – железобетонные. 
Цоколь – сборные железобетонные панели. 
Каркас теплицы – металлический из конструкций 
облегченного профиля.  
Покрытие – из листового оконного стекла; плиты 
покрытия  - сборные железобетонные. 
Стены из листового оконного стекла, легкобетонные 
панели. 
Кровля – рулонная, четырехслойная. Утеплитель 
пеностекло. 
Полы – из керамической плитки, линолеума, бетонные,  
поливинилхлоридные, паркетные. 
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
ригелям.  
Предназначена для внесезонного выращивания  овощей. 
Состоит из 18 овощных отделений, 2 рассадных 
отделений, бытовых и вспомогательных помещений, 
соединенных между собой коридором  шириной 6 м. 
Отопление теплиц осуществляется  системами 
надпочвенного, бокового, торцевого, воздушного, 
кровельного и подпочвенного обогревов. 
Вентиляция теплиц – естественная. 
Полив и питание растений – при помощи систем 
капельного полива. Полив рассады и зеленных культур в 
рассадных отделениях системой  дождевания. 
Запроектирована система испарительного охлаждения и 
увлажнения воздуха. Предусматривается  подкормка 
растений углекислым газом  путем сжигания природного 
газа.  
Растворы минеральных удобрений и дезинфицирующих 
средств готовятся  в специальных растворных узлах. 
Обеззараживание почвы теплиц предусматривается паром 
с использованием термостойкой пленки. 
Проектом рекомендован биологический метод борьбы с 
вредителями и болезнями растений. 
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. 
Часть 1 – Технология производства, Теплица; Архи-
тектурные решения. Теплица; Конструкции желе-
зобетонные. Теплица  
Часть 2 - Конструкции металлические. Теплица. 
Альбом II – Технология производства. Бытовые и 
вспомогательные помещения.  
Архитектурные решения. Бытовые и вспомогательные 
помещения.  
Конструкции железобетонные. Бытовые и 
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вспомогательные помещения.  
Альбом III – Отопление и вентиляция. Теплица. 
Часть 1 – Сеть оросительная. Газоснабжение. 
Часть 2 – Электрическое освещение. Технологические 
коммуникации; Силовое оборудование.  
Альбом IV – Отопление и вентиляция. Бытовые и 
вспомогательные помещения; Теплоснабжение. 
Холодоснабжение. Внутренний водопровод и 
канализация. Электрическое освещение. Силовое 
оборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом V – Автоматизация технологических процессов. 
Автоматизация холодоснабжения. Автоматизация 
отопления и вентиляции. 
Альбом VI – Строительные изделия 
Альбом VII –  Механизм вентиляции. Механизм 
зашторивание кровли теплицы. Устройство для 
обслуживания кровли теплицы. Устройство для подъема 
регистров и шпалер. 
Альбом VIII – Оборудование системы испарительного 
охлаждения и увлажнения воздуха.  Оборудование 
капельного полива растений.  Оборудование для полива в 
рассадных отделениях теплицы. Установка для 
приготовления питательных растворов системы 
капельного полива. 
Альбом IX – Спецификация оборудования. Части 1,2. 
Альбом X – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом XI –Сметы (Части 1,2). 
Объем проектных  материалов., приведенных к формату 
А 4 – 3060 форматок. 
Паспорт – 9 форматок. 

   
810-95 Блок зимних ангарных  теплиц  заводского изготовления 

площадью 3 га.  
В составе теплицы вспомогательные помещения общей 
площадью 829 м2.  
Размеры теплицы  - 20(18x83,7) м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С.  
Фундаменты – монолитные буронабивные сваи, 
ленточные бутобетонные, сборные железобетонные. 
Цоколь – сборные железобетонные плиты. 
Каркас теплицы – металлический из конструкций 
облегченного профиля.  
Покрытие – остекление 4 мм стеклом, железобетонные 
плиты по железобетонным балкам. 
Стены – остекление 4 мм стеклом, кирпичные. 
Кровля – рулонная из 3-х слоев биостойкого рубероида. 
Утеплитель жесткие минераловавтные плиты. 
Полы – бетонные, цементно-песчаные, керамические, из 
линолеума. 
Блок (18 овощных и 2 рассадных почвенных теплицы, 
здание бытовых и вспомогательных помещений, 
соединительный коридор) предназначен  для 
круглогодичного  выращивания овощей. 
Теплицы и здание бытовых и вспомогательных 
помещений соединены коридором. 
Разработаны два конструктивных варианта: со стальными 
и алюминиевыми профилями в ограждении. 
Блок зимних ангарных теплиц: 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генерального 
плана. Ангарные теплицы и соединительный коридор. 
Архитектурно-строительные чертежи (вариант со 
стальными профилями в ограждении). 
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Альбом II – Пояснительная записка. Схема генерального 
плана. Ангарные теплицы и соединительный коридор. 
Архитектурно-строительные чертежи (вариант с 
алюминиевыми профилями в ограждении). 
Альбом III – Ангарные теплицы и соединительный 
коридор. Чертежи технологические, санитарно-
технических систем и устройств, технологических 
трубопроводов, газоснабжение, электротехнические и 
чертежи монтажных узлов. 
Альбом IV – Ангарные теплицы и соединительный 
коридор. Бытовые и вспомогательные помещения. 
Чертежи по автоматизации производства. 
Альбом V – Ангарные теплицы и соединительный 
коридор. Бытовые и вспомогательные помещения. 
Чертежи нетиповых конструкций. 
Альбом VI – Бытовые и вспомогательные помещения.  
Технологические, архитектурно-строительные, 
санитарно-технические, тепломеханические и 
электротехнические чертежи. 
Альбом VII –  Ангарные теплицы и соединительный 
коридор. Сметы (Части 1,2,3). 
Альбом VIII – Бытовые и вспомогательные помещения. 
Сметы. 
Альбом IX – Ангарные теплицы и соединительный 
коридор. Заказные спецификации. 
Альбом X – Бытовые и вспомогательные помещения. 
Заказные спецификации. 
Альбом XI – Вариант двойного использования бытовых и 
вспомогательных помещений блока зимних ангарных 
теплиц. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 1857 форматок. 
Зимние ангарные теплицы: 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генерального 
плана. Ангарные теплицы и соединительный коридор. 
Архитектурно-строительные чертежи (вариант со 
стальными профилями в ограждении). 
Альбом II – Пояснительная записка. Схема генерального 
плана. Ангарные теплицы и соединительный коридор. 
Архитектурно-строительные чертежи (вариант с 
алюминиевыми профилями в ограждении). 
Альбом III – Ангарные теплицы и соединительный 
коридор. Чертежи технологические, санитарно-
технических систем и устройств, технологических 
трубопроводов, газоснабжение, электротехнические и 
чертежи монтажных узлов. 
Альбом IV – Ангарные теплицы и соединительный 
коридор. Бытовые и вспомогательные помещения. 
Чертежи по автоматизации производства. 
Альбом V – Ангарные теплицы и соединительный 
коридор. Бытовые и вспомогательные помещения. 
Чертежи нетиповых конструкций. 
Альбом VII –  Ангарные теплицы и соединительный 
коридор. Сметы (Части 1,2,3). 
Альбом IX – Ангарные теплицы и соединительный 
коридор. Заказные спецификации. 
Объем проектных  материалов., приведенных к формату 
А 4 – 1374 форматки. 
 
Бытовые и вспомогательные помещения: 
Состав проектной документации: 
Альбом IV – Ангарные теплицы и соединительный 
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коридор. Бытовые и вспомогательные помещения. 
Чертежи по автоматизации производства. 
Альбом V – Ангарные теплицы и соединительный 
коридор. Бытовые и вспомогательные помещения. 
Чертежи нетиповых конструкций. 
Альбом VI – Бытовые и вспомогательные помещения.  
Технологические, архитектурно-строительные, 
санитарно-технические, тепломеханические и 
электротехнические чертежи. 
Альбом VIII – Бытовые и вспомогательные помещения. 
Сметы. 
Альбом X – Бытовые и вспомогательные помещения. 
Заказные спецификации. 
Альбом XI – Вариант двойного использования бытовых и 
вспомогательных помещений блока зимних ангарных 
теплиц. 
Объем проектных  материалов., приведенных к формату 
А 4 – 772 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
810-1-8.83 Зимняя блочная почвенная теплица площадью  

1 га для подсобных хозяйств промышленных 
предприятий.  
В составе теплицы - вспомогательные помещения общей 
площадью 397 м2.  
Размеры теплицы  - 2(83, 2x75) м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, -
30°С.  
Фундаменты – сборно-монолитные с применением 
сборных железобетонных столбиков; под колонны – 
железобетонные, под  стены – монолитные ленточные 
бетонные. 
Цоколь – сборные железобетонные плиты. 
Каркас теплицы – металлический.  
Покрытие - 4 мм стекло, железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Стены – остекление, силикатный кирпич. 
Кровля – рулонная из 4-х слоев.  Утеплитель – 
фибролитовые плиты. 
Полы – бетонные; из  керамической,  
поливинилхлоридной, шлакоситалловой и мозаичной 
плитки. 
Предназначена для строительства в составе комплексного 
подсобного хозяйства крупного промышленного 
предприятия с организацией общих объектов 
вспомогательного производства, инженерных сетей, 
сооружений и коммуникаций с целью выращивания 
овощей во внесезонный период. 
Теплоснабжение осуществляется от внешних сетей 
промпредприятия с температурами воды 150-70°С 
(теплоноситель). 
Полив растений, подкормка осуществляются 
централизованно. 
Предусмотрена стационарная установка  для 
приготовления  и подачи ядохимикатов. 
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Теплица. 
Технологические чертежи. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные и металлические. 
Альбом II – Теплица.  Внутренние водопровод и 
канализация и технологические трубы. Отопление и 
вентиляция. Подкормка растений углекислым газом. 
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Альбом III – Бытовые и вспомогательные помещения.  
Технологические чертежи. Архитектурные решения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Конструкции железобетонные. 
Альбом IV – Теплица. Бытовые и вспомогательные 
помещения. Электрическое освещение и силовое 
электрооборудование. Контроль  и регулирование 
производственных процессов. Связь и сигнализация. 
Альбом V – Теплица. Бытовые и вспомогательные 
помещения. Задание заводу-изготовителю на панели 
управления и сигнализации. 
Альбом VI –  Теплица. Бытовые и вспомогательные 
помещения. Монтажные узлы открывания и закрывания 
форточек. Чертежи нетиповых конструкций. 
Деталировочные чертежи. 
Альбом VII – Теплица. Сметы. 
Автоматизация технологических процессов. 
Автоматизация внутреннего водопровода и канализации. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом VIII – Бытовые и вспомогательные помещения. 
Сметы. 
Альбом IX – Теплица. Заказные спецификации. 
Альбом X –  Бытовые и вспомогательные помещения. 
Заказные спецификации. 
Альбом XI – Теплица. Спецификация оборудования. 
Альбом XII – Бытовые и вспомогательные помещения. 
Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 1706 форматок. 
Паспорт – 10 форматок.  

   
810-1-16.86 Блок пленочных теплиц площадью 1 га для выращивания 

рассады в открытый грунт.  
Размеры теплицы  - 4(24x114) м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 15°С. 
Фундаменты – свайные набивные сборно-монолитные и 
монолитные железобетонные. 
Арки  - металлические.  
Покрытие и боковое ограждение - полиэтиленовая 
пленка.  
Строительство теплицы предусматривается на 
плодородных, хорошо дренируемых почвах. 
Обогрев теплиц осуществляется воздушно-
калориферными агрегатами или теплогенераторами с 
раздачей теплого воздуха по перфорированным 
пленочным воздуховодам. Для удаления избыточного 
тепла и закаливания рассады  предусмотрена 
естественная вентиляция теплиц. 
Полив растений, увлажнение воздуха в теплицах, а также 
внесение в почву подкормочных растворов минеральных 
удобрений проводятся с помощью системы дождевания. 
Для обработки растений ядохимикатами применяется 
опрыскиватель, обеззараживание почвы проводится 
химическим способом. 
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генерального 
плана. Технология производства. Внутренние водопровод 
и канализация. 
Альбом II – Автоматизация технологии производства. 
Силовое электрооборудование. Отопление и вентиляция. 
(Вариант с обогревом воздушными калориферами).  
Альбом III – Автоматизация технологии производства. 
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Силовое электрооборудование. Отопление и вентиляция. 
(Вариант с обогревом воздушными калориферами). 
Альбом IV – Архитектурно- строительные решения. 
Конструкции металлические. 
Альбом V – Нестандартизированное оборудование. 
Альбом VI –  Сметы. 
Альбом VII – Спецификация оборудования. 
Альбом VIII – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 1176 форматок. 
Паспорт – 5 форматок 

810-1-21.87 Блок пленочных рассадноовощных теплиц пролетом 9 м, 
площадью 1 га.  
Размеры теплицы  - 10(9x118) м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 15°С. 
Фундаменты – буронабивные  сваи.  
Арки -  металлические.  
Покрытие и боковое ограждение - полиэтиленовая 
пленка. 
Предназначен для выращивания рассады овощных 
культур для открытого грунта и овощей во втором 
обороте в весенне-осенний периоды.  
Обогрев шатра теплиц осуществляется воздушно-
отопительными агрегатами, предусмотрен сплошной 
подпочвенный водяной обогрев(вариант – электрический 
обогрев почвы). 
Удаление избыточного тепла и закаливание рассады 
обеспечивается вентиляцией (закатывание пленки 
бокового ограждения и открывание торцов теплицы).  
Полив растений, увлажнение воздуха в теплицах, а также 
внесение в почву подкормочных растворов минеральных 
удобрений проводятся с помощью системы дождевания. 
Предусмотрена дренажная система. 
Обеззараживание почвы предусматривается паром под 
термостойкой пленкой. 
Для обработки растений ядохимикатами применяется 
опрыскиватель, обеззараживание почвы проводится 
химическим способом. 
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Внутренние водопровод и канализация. 
Автоматизация технологии производства. Силовое 
электрооборудование. Электроснабжение подпочвен-ного 
обогрева. 
Альбом II – Архитектурно- строительные решения. 
Конструкции металлические. Отопление и вентиляция.  
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 684 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

ФГУП «Гипронисель-
пром» 
ФГУП «Гипронисель-
пром», 
ФГУП ЦПП 
03.11.1987 

   
810-1-34.89 Теплица из клееных деревянных конструкций пролетом 9 

м.  
Размеры теплицы  - 10(9x117,3) м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 15°С. 
Фундаменты – сборно-монолитные с применением 
сборных железобетонных столбиков. 
Покрытие - полиэтиленовая пленка. 
Арки – индивидуальные, деревянные, клееные. 
Предназначена для выращивания в весенний период 
рассады овощных культур для открытого грунта и 
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овощей, с последуюшим выращиванием овощей  в 
высвобождающихся от рассады отделениях теплицы. 
Обогрев теплицы осуществляется воздушно-
отопительными агрегатами, предусмотрен подпочвенный 
водяной обогрев.  
Удаление избыточного тепла и закаливание рассады 
обеспечивается вентиляцией закатыванием пленки 
бокового ограждения.  
Полив растений, увлажнение воздуха в теплицах, а также 
внесение в почву подкормочных растворов минеральных 
удобрений проводятся с помощью системы дождевания. 
Предусмотрена дренажная система. 
Обеззараживание почвы предусматривается паром.  
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Отопление и вентиляция.  
Технологические коммуникации. Сеть оросительная. 
Альбом II – Архитектурно- строительные решения. 
Конструкции деревянные.  
Альбом III – Эскизные чертежи общих видов 
нестандартизованного оборудования. 
Альбом IV – Строительные изделия.  
Альбом V – Спецификации оборудования. 
Альбом VI –  Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VII –. Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 599 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
810-1-15.86 Многопролетная  пленочная теплица площадью  

1 га из металлических конструкций.  
Размеры теплицы  - 63x150 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 15°С. 
Фундаменты – свайные набивные сборно-монолитные и 
монолитные железобетонные. 
Каркас – металлический из стальных гнутых профилей. 
Арки  - металлические из стальных гнутых профилей. 
Покрытие - полиэтиленовая пленка.  
Предназначена для внесезонного выращивания овощей. 
Строительство теплицы предусматривается на 
плодородных, хорошо дренируемых почвах. 
Обогрев теплиц осуществляется воздушно-
калориферными агрегатами с раздачей теплого воздуха 
по перфорированным пленочным воздуховодам. Для 
удаления избыточного тепла и закаливания рассады  
предусмотрена естественная вентиляция теплиц, путем 
открывания кровли. 
Полив растений, увлажнение воздуха в теплицах, а также 
внесение в почву подкормочных растворов минеральных 
удобрений проводятся с помощью системы дождевания. 
Для обработки растений ядохимикатами применяется 
опрыскиватель, обеззараживание почвы проводится 
химическим способом. 
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно- строительные решения. 
Конструкции металлические. 
Альбом II – Отопление и вентиляция. Внутренние 
водопровод и канализация. Электроснабжение. 
Силовое электрооборудование. Электрическое 
освещение. Автоматизация систем отопления и 
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вентиляции. 
Альбом III – Нестандартизированное оборудование. 
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Спецификация оборудования. 
 Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А 4 – 589 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
810-1-27.88 Зимняя блочная почвенная теплица площадью 0,5 га (для 

подсобных хозяйств промышленных  предприятий).  
Размеры теплицы  - 83,2x77 м; вспомогательных 
помещений  - 18x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 35°С. 
Фундаменты  - сборно-монолитные с применением 
сборных железобетонных столбиков; под колонны 
железобетонные, под стеновые панели – фундаментные 
балки. 
Цоколь – сборные индивидуальные железобетонные 
плиты. 
Каркас теплицы – металлический из конструкций 
облегченного профиля.  
Покрытие – из листового оконного стекла; 
керамзитобетонные панели. 
Стены из листового оконного стекла, легкобетонные 
панели. 
Кровля – из листового стекла толщиной 4 мм; рулонная 
четырехслойная. Утеплитель из фибролитовых плит. 
Полы – из керамической, поливинилхлоридной плитки, 
бетонные.  
Предназначена для строительства в составе подсобных 
хозяйств промышленных предприятий с целью 
внесезонного выращивания  овощей. Включает 3 
овощных и 1 рассадные отделение (теплицу) и 
производственно-вспомогательные помещения.  
Предусматривается: 
- пятирядная схема размещения растений с одинаковым 
расположением труб надпочвенного обогрева, 
- организованный отвод конденсата с лотков, 
- система кровельного обогрева, 
- система обогрева почвы с применением полиэтиленовых 
труб, 
- система дождевания растений, система опрыскивания 
растений раствором ядохимикатов. 
- система испарительного охлаждения и доувлажнения 
воздуха в теплице, 
- шторный экран для частичного затенения растений от 
солнечной радиации в летний период и для экономии 
тепла в зимний. 
- подкормка растений минеральными удобрениями. 
Отопление теплиц осуществляется  системами 
надпочвенного, бокового, торцевого, воздушного, 
кровельного и подпочвенного обогревов. 
Вентиляция теплиц – естественная. 
Полив и питание растений – при помощи систем 
капельного полива. Полив рассады и зеленных культур в 
рассадных отделениях системой  дождевания. 
Запроектирована система испарительного охлаждения и 
увлажнения воздуха. Предусматривается  подкормка 
растений углекислым газом  путем сжигания природного 
газа.  
Растворы минеральных удобрений и дезинфицирующих 
средств готовятся  в специальных растворных узлах. 
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Обеззараживание почвы теплиц предусматривается паром 
с использованием термостойкой пленки. 
Проектом рекомендован биологический метод борьбы с 
вредителями и болезнями растений. 
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. 
Альбом II – Конструкции металлические. 
Альбом III – Отопление и вентиляция. Внутренний 
водопровод и канализация. Технологические 
коммуникации. Газоснабжение внутреннее. 
Альбом IV – Электрическое освещение. Силовое 
электрооборудование. Электродосвечивание. Связь и 
сигнализация. 
Альбом V – Автоматизация технологических процессов. 
Альбом VI –  Строительные изделия. 
Альбом VII – Нестандартизированное оборудование. 
Альбом VIII – Задание заводу-изготовителю щитов. 
Альбом IX – Спецификация оборудования. 
Альбом X – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом XI – Сметы (Части 1,2,). 
Объем проектных  материалов., приведенных к формату 
А 4 – 1921 форматка. 
Паспорт – 8 форматок.  

   
810-1-32.12.89 Передвижное  пленочное  укрытие  площадью 100 м2  для   

выращивания  овощей  и  рассады овощных культур 
открытого грунта.  
Размеры укрытия  - 4x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха  +5°С. 
Каркас - металлический; покрытие и боковое ограждение 
- полиэтиленовая пленка. 
Предназначено для получения раннего урожая рассады 
овощных культур открытого грунта овощей, ягод и 
цветов. 
Строительство теплицы предусматривается на 
плодородных, хорошо дренируемых почвах. 
Полив растений предусмотрен через систему дождевания 
или с применением оросителей из мульчирующей пленки, 
вентиляция – естественная, путем открытия торцевого 
ограждения. 
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно- строительные  решения. 
Конструкции металлические. Внутренний водопровод. 
Спецификация оборудования. Ведомости потребности в 
материалах. 
Альбом II – Сметы. 
Объем проектных  материалов., приведенных к формату 
А 4 – 143 форматок. 
Паспорт – 6 форматок.  

ФГУП «Гипронисель-
пром» 
ФГУП «Гипронисель-
пром», 
ФГУП ЦПП 
19.12.1985 

810-1-25.88 Репродукционная блочная теплица площадью 2000 м2 для 
выращивания селекционного материала полевых 
сельхозкультур.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 35°С. 
Фундаменты  - монолитные с применением сборных 
железобетонных столбиков. 
Цоколь – сборные индивидуальные железобетонные 
панели. 
Каркас теплицы -  металлический; стены  и  покрытие - из 

ФГУП «Гипронисель-
пром» 
ФГУП «Гипронисель-
пром», 
ФГУП ЦПП 
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стекла.  
Стены  корпуса  - сборные железобетонные панели. 
Покрытие - железобетонные плиты.  
Кровля – рулонный ковер с утеплителем. 
Предназначена для выращивания селекционного 
материала полевых культур на почве двух-трех 
поколений в год. Предусмотрено автоматическое 
поддержание заданного температурно- влажностного 
режима.  
В лабораторно-бытовом комплексе предус-матривается 
проведение сушки снопов, камеральной обработки, 
обмолота, очистки и затаривания урожая., а также 
проводится подготовка семенного материала к посеву. 
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства, теплицы и соединительный коридор. 
Технология производства, лабораторно-бытовой корпус.  
Силовое электрооборудование, теплицы и 
соединительный коридор. Силовое электрооборудование, 
лабораторно-бытовой корпус.  
Электрическое освещение, теплицы и соединительный 
коридор. Электрическое освещение, 
лабораторно-бытовой корпус. Электродосвечивание. 
Связь и сигнализация.  
Альбом II –  Архитектурные решения, теплицы и 
соединительный коридор.  
Архитектурные решения, лабораторно-бытовой корпус. 
Конструкции железобетонные, теплицы и 
соединительный коридор 
Конструкции железобетонные, лабораторно-бытовой 
корпус. 
Конструкции металлические. 
Альбом III – Отопление и вентиляция, теплицы и 
соединительный коридор. 
Отопление и вентиляция, лабораторно-бытовой корпус.  
Технологические коммуникации. 
Теплоснабжение, лабораторно-бытовой корпус. 
Внутренние водопровод и канализация, теплицы и 
соединительный коридор 
Внутренние водопровод и канализация, лабораторно-
бытовой корпус. 
Альбом IV – Строительные изделия. 
Альбом V – Нестандартизированное оборудование. 
Альбом VI – Автоматизация технологических процессов.  
Альбом VII – Спецификация оборудования. 
Альбом VIII – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IX – Сметы. Часть1, 2 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 2050 форматок. 
Паспорт – 8 форматок.  

   
810-1-10.85 Селекционная   блочная   теплица   площадью  

1300 м2.  
В составе теплицы - лабораторно-бытовой корпус общей 
площадью 967 м2.  
Размеры теплицы  - 6(6,4x51) м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 35°С. 
Фундаменты  - сборно-монолитные с применением 
сборных железобетонных столбиков; сборные 
железобетонные башмаки стаканного типа, под 
кирпичные участки стенки из монолитного бетона. 
Цоколь – сборные железобетонные плиты. 

ФГУП «Гипронисель-
пром» 
ФГУП «Гипронисель-
пром», 
ФГУП ЦПП 
16.05.1985 
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Каркас теплицы – металлический из конструкций 
облегченного профиля.  
Покрытие – из листового оконного стекла; сборные 
железобетонные плиты. 
Стены, перегородки  из листового 4 мм оконного стекла, 
легкобетонные панели. 
Кровля – из листового стекла толщиной 4 мм; рулонная 
четырехслойная на битумной основе. Утеплитель из 
фибролитовых плит. 
Полы – кислотоупорные керамические, 
поливинилхлоридные, керамические и мозаичные 
бетонные, бетон, 
Предназначена для  селекции и размножения 
сельхозкультур  в  условиях  искусственного климата 
Зерновых, зернобобовых, крупяных и других сель-
скохозяйственных культур и обеспечивает выра-щивание 
двух-трех поколений в год.  
Выращивание растений в грунтовом отделении 
предусмотрено на почве; в боксах и вегетационном 
отделении - в вазонах, установленные на передвижных 
столах; в лабораторном корпусе – в вегетационных 
камерах и вегетационных шкафах. 
Температура воздуха в боксовом и грунтовом отделениях 
в холодный период поддерживается автоматически в 
пределах 14-32°С, в вегетационном отделении – вручную 
в пределах 16-20°С. 
Вентиляция естественная. – через форточки в кровле и 
боковом отделении теплицы. 
Полив растений и увлажнение воздуха а грунтовом 
отделении с помощью системы дождевания, в боксах и 
вегетационном отделении – через шланги. 
Подкормка раствором минеральных удобрений через 
раздаточные краны с помощью шлангов. 
В грунтовом отделении предусмотрена стерилизация 
почвы паром с использованием термостойкой пленки. 
Подкормка растений углекислым газом из баллонов. 
Предусматривается трехступенчатая система 
электродосвечивания растений. 
За расчетный показатель принят один м2 общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Блочные теплицы с соединительным 
коридором. Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Альбом II – Блочные теплицы с соединительным 
коридором. Внутренние водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Снабжение углекислым газом. 
Электрическое освещение и силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Электродосвечивание. 
Альбом III – Лабораторно-бытовой корпус. 
Пояснительная записка. Технология производства. 
Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электрическое освещение и силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом IV – Блочные теплицы с соединительным 
коридором. Лабораторно - бытовой корпус. 
Автоматизация технологических процессов. 
Альбом V – Блочные теплицы с соединительным 
коридором. Монтажные узлы открывания и закрывания 
форточек. Чертежи нетиповых конструкций. 
Альбом VI – Блочные теплицы с соединительным 
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коридором. Сметы. 
Альбом VII – Лабораторно-бытовой корпус. Сметы. 
Части 1,2. 
Альбом VIII – Блочные теплицы с соединительным 
коридором. Спецификация оборудования. 
Альбом IX – Лабораторно-бытовой корпус. 
Спецификация оборудования. 
Альбом X –  Блочные теплицы с соединительным 
коридором. Ведомости потребности в материалах. 
Альбом XI – Лабораторно-бытовой корпус. Ведомости 
потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 1840 форматок. 
Паспорт – 10 форматок. 

   
810-9-2.87 Производственная биологическая лаборатория для 

производства 32,5 млн. особей насекомых (энтомофагов и 
акарифагов) для биологической защиты растений на 
тепличных  комбинатах  площадью 12 га.  
Размеры:  
- лаборатории  - 18x42 м;  
- теплицы  - 21x32 + 21x25,6 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, монолитные 
железобетонные. 
Балки, плиты цокольные – сборные железобетонные. 
Каркас (боксов) – металлический из конструкций 
облегченного типа.  
Плиты покрытия – сборные железобетонные. 
Стены – керамзитобетонные панели, боковые и торцевые 
ограждения из листового стекла толщиной 4 мм. 
Кровля – рулонная с утеплителем  из  фибролитовых 
плит; из листового стекла толщиной 4 мм. 
Полы – бетонные; мозаичные плиты, керамическая, 
поливинилхлоридная плитка.  
Предусматривается разведение фитосейулюса для борьбы 
с паутинным клещом, энкарзии – с тепличной 
белокрылкой, галлицы-афидимизы и здатоглавки – с 
тлями, амблисейуса маккензи – с трипсами. 
Производство насекомых осуществляется в отдельных 
лабораториях и стеклянных боксах, с изолированными 
входами, коридорами и бытовыми помещениями. 
В боксах содержатся большие популяции вредителей 
(маточники паутинного клеща, белокрылки, тли), 
полезных насекомых (маточники фитосейулиса, 
энкарзии), выращиваются чистые растения. 
Системы обогрева, вентиляции, полива, испарительного 
охлаждения обеспечивают оптимальные температурные и 
влажностные режимы для выращивания растений и 
содержания насекомых. Используется тепличная 
установка облучения растений для создания 
освещенности на уровне растений. 
За расчетный показатель принят 1 млн. особей 
производимых насекомых. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. 
Альбом II – Конструкции металлические. 
Альбом III – Отопление, вентиляция, и 
кондиционирование воздуха. Внутренние водопровод и 
канализация. Технологические коммуникации. 
Альбом IV – Электрическое освещение. Силовое 
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электрооборудование. Электродосвечивание. Связь и 
сигнализация.  
Альбом V – Автоматизация технологических процессов. 
Альбом VI – Строительные изделия. 
Альбом VII – Нестандартизированное оборудование. 
Альбом VIII – Задание заводу-изготовителю щитов. 
Альбом IX –  Спецификация оборудования. 
Альбом X –  Ведомости потребности в материалах. 
Альбом XI – Сметы. Часть 1 и 2 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 1853 форматки. 
Паспорт – 6 форматок.  

   
810-65 Склад тары с отделениями ремонта и дезинфекции тары, 

со стекольным участком тепличного комбината 
площадью 6 га теплиц.  
Размеры здания  - 12x21,2 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – ленточные бутобетонные, фундаментные 
башмаки из сборного железобетона. 
Кровля – рулонная, 4 слоя рубероида. 
Покрытие - железобетонные плиты по стенам и 
асбестоцементные листы по металлическим прогонам. 
Стены кирпичные, навеса – из асбестоцементных листов. 
Полы – асфальтобетонные, керамические, из линолеума. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технологические, 
архитектурно-строительные, сантехнические и 
электротехнические чертежи. 
Альбом II – Заказные спецификации. 
Альбом III – Сметы. 
Объем проектных  материалов., приведенных к формату 
А 4 – 184 форматки. 
Паспорт – 2 форматки.  

ФГУП «Гипронисель-
пром» 
ФГУП «Гипронисель-
пром», 
ФГУП ЦПП 
10.06.1972 

810-1-33.89 Репродукционная теплица площадью 1 га для 
выращивания  посадочного материала  плодово-ягодных 
культур.  
В составе теплицы - вспомогательные помещения общей 
площадью 1008 м2.  
Размеры теплицы  - 108x118 м.  
Расчетная температура   наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – буронабивные сваи; Для вспомо-
гательных помещений под колонны – железо-бетонные, 
под стеновые панели – цокольные балки.  
Цоколь, ограждения и перегородки – полиэтиленовая 
пленка. 
Кровля – рулонная четырехслойная, утеплитель – плиты 
из ячеистого бетона.  
Покрытие – железобетонные плиты по железобетонным 
ригелям. 
Стены вспомогательных помещений - панельные 
легкобетонные  
Полы – из керамической плитки, линолеума 
поливинилхлоридного, бетонные. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства, теплица. Технология производства, 
производственно-вспомогательные помещения.  
Архитектурные решения, теплица. 
Архитектурные решения, производственно-вспомога-
тельные помещения. 
Альбом II –  Конструкции железобетонные, теплица. 
Конструкции железобетонные, производственно-
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вспомогательные помещения. 
Конструкции металлические, теплица. 
Конструкции металлические, производственно-
вспомогательные помещения. 
Альбом III –  Теплоснабжение.  
Отопление и вентиляция, теплица. 
Отопление и вентиляция, производственно-
вспомогательные помещения. 
Холодоснабжение.  
Водопровод и канализация, теплица. 
Водопровод и канализация, производственно-
вспомогательные помещения. 
Технологические коммуникации. 
Альбом IV – Электрическое освещение, теплица. 
Электрическое освещение, производственно-
вспомогательные помещения. 
Силовое электрооборудование теплица. 
Силовое электрооборудование производственно-
вспомогательные помещения. 
Связь и сигнализация.  
Альбом V – Автоматизация технологических процессов. 
Автоматизация теплоснабжения. Автоматизация 
отопления и вентиляции.   Автоматизация 
холодоснабжения. 
Альбом VI – Строительные изделия.  
Альбом VII – Спецификация оборудования. 
Альбом VIII – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IX – Сметы,. Часть1. Теплица  
Сметы, Части 2, 3. Производственно-вспомогательные 
помещения. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
903-04-70.87 -  
Автоматизация индивидуальных тепловых пунктов 
жилых зданий. (для систем отопления с 
циркуляционными насосами и гидроэлеваторами). 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 2071 форматок. 
Паспорт – 9 форматок.  

   
810-1-38.91 
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Лимонарий площадью 1 га (наземный).  
Предназначен для выращивания лимонов в условиях 
защищенного грунта.  
В составе лимонария - производственные и вспо-
могательные помещения общей  площадью 324 м2.  
Расчетная температура наружного воздуха минус -8°С. 
Арки - индивидуальные металлические.  
Ограждение и перегородки - пленка  полиэтиленовая.  
Стены вспомогательных помещений - панельные 
легкобетонные.     
Покрытие - железобетонные плиты.  

ФГУП «Гипронисель-
пром» 
ФГУП «Гипронисель-
пром» 
 

   
810-1-41.92  
НЕТ 
ПАСПОРТА 

Пленочно-овощная теплица пролетом 9 м площадью 1 га 
для выращивания рассады капусты и томатов с 
последующим выращиванием овощей. 
Теплица состоит из 10 отделений ангарного типа: 9 
отделений - рассадочно-овощных и одно - для сеянцев. 
Размер одного отделения - 9х118 м. 
Расчетная температура  наружного воздуха минус 15°С. 
Каркас теплицы - металлический. 
Стены и покрытие - полиэтиленовая пленка. 

ФГУП «Гипронисель-
пром» 
ФГУП «Гипронисель-
пром» 
 

   
810-3-6.87 Блок вспомогательных служб тепличного комбината 

площадью 6 га с кирпичными стенами.  
ФГУП «Гипронисель-
пром» 
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Размеры здания  - 24x72 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, -
30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные, 
фундаментные балки – сборные железобетонные. 
Кровля –  4-х слойная рулонная  с утеплителем из 
минераловатных плит. 
Покрытие - железобетонные плиты по железо-бетонным 
балкам.  
Стены кирпичные. 
Полы – бетонные, линолеум, керамические, 
асфальтобетонные, цементно-песчаные. 
Технологический процесс осуществляется по плану-
графику. Для проведения технического обслуживания и 
текущего ремонта  машин в блоке предусмотрен участок, 
оборудованный осмотровыми канавами, подвесным 
электрическим краном, комплектом оснастки. 
Ремонт машин и оборудования проводятся по 
результатам предварительной диагностики. 
Имеются моющие установки. 
Специальные работы (слесарно-механические, сварочные, 
кузнечные, обойные, шиноремонтные, ремонт топливной 
аппаратуры, электрооборудования и др.), выполняются на 
соответствующих участках, оснащенных необходимым 
технологическим оборудованием. 
За расчетный показатель принят один условный ремонт. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Автоматизация водопровода и 
канализации. Автоматизация отопления и вентиляции. 
Электроснабжение. Электрическое освещение. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом II –  Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Альбом III – Отопление и вентиляция. Внутренние 
водопровод и канализация 
Альбом IV – Чертежи нестандартизированного 
оборудования (из ТП 810-3-1). 
Альбом V – Строительные изделия. 
Альбом VI – Спецификация оборудования.  
Альбом VII – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VIII – Сметы. Часть1, 2 
Альбом IX – Подсобные помещения  в подвале блока 
вспомогательных служб тепличного комбината площадью 
6 га. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 1161 форматка. 
Паспорт – 8 форматок. 

ФГУП «Гипронисель-
пром», 
ФГУП ЦПП 
13.07.1984 

   
 

811.  ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  КОРМОВ 
 
 

СООРУЖЕНИЯ СИЛОСНЫЕ И СЕНАЖНЫЕ,   
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕНА 

   
802-9-59.86 Наземные хранилища комбинированного силоса для   

свиноводческих   ферм   вместимостью   200, 300, 600, 
900 и 1200 т.  
Размеры хранилищ, соответственно:  6x15; 6x21; 9x30; 
9x42; 9x57 м.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипро- 
нисельхоз» 
НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
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Расчетная температура наружного воздуха минус 20, -30, 
-40°С. 
Фундаменты –сборные железобетонные плиты. 
Стены - панельные железобетонные.  
Днище - монолитное бетонное. 
Пояс – монолитный железобетонный. 
Комбисилос готовят на площадке возле силосных 
траншей. В состав комбисилоса для свиней входят 
следующие компоненты: сахарная и кормовая свекла, 
картофель, морковь, бахчевые культуры, початки 
кукурузы, зерноотходы, зеленая масса бобовых культур, 
травяная и сенная мука. Общая влажность не более 75%. 
Предусматривается – мойка корнеплодов, дозирование 
компонентов, тщательное измельчение массы до 10 мм и 
смешивание. Загружать хранилища необходимо в срок не 
более 4-5 дней. 
Толщина ежедневно укладываемого слоя не менее 1 м. 
Уплотнение и разравнивание  осуществляется 
гусеничными тракторами с бульдозерной навеской. 
Излишки силосного сока направляются в сокосботники. 
Для изоляции комбисилоса от воздуха используют 
полиэтиленовые пленки. 
За расчетный показатель принят один условный ремонт. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Конструкции 
железобетонные. 
Альбом II - Ведомости потребности в материалах, 
Альбом III – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 121 форматка. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГУП ЦПП 
01.08.1986 
 

   
811-1-1.92 Траншеи для хранения силоса (сенажа) вместимостью 

250(165), 500(330), 750(500), 1000(660), 1500(1000), 
2000(1300), 2250(1500), 3000(2000), 4000(2600), 
4500(3000), 6000(4000), 8000(5300), 9000(6000), 
12000(8000) т из сборных железобетонных элементов. 
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, -30, 
-40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные плиты. 
Стены -  железобетонные плиты  по железобетонным 
контрфорсам.  
Днище - железобетонные плиты или монолитные 
бетонные.  
Сокоприемник – монолитный из бетона. 
Траншеи предусмотрены двух видов - проездные и 
тупиковые. Траншеи каждого вида могут быть одиночные 
(типы 1 и 5) или блочные, состоящие из двух (типы 2 и 6), 
трех (типы 3 и 7) и четырех (типы 4 и 8) траншей.  
Размеры траншей. 
Траншеи проездные одиночные (тип 1):  
- на 750 (500) т - 9x39 м;  
- на 1000 (660) т - 12x33 м;  
- на 1500 (1000)т - 12x51 м;  
- на 2000 (1300) т - 18x42 м;  
 -на 3000 (2000) т - 18x63 м.  
Траншеи тупиковые одиночные (тип 5):  
- на 250 (165) т - 9x12 м; 
- на 500 (330) т - 9x24 м;  
- на 750 (500) т - 9x33 м;  
- на 1000 (660) т - 12x33 м. 
Траншеи предназначены для приготовления и хранения 
силоса (сенажа) на фермах крупного рогатого скота, 

ФГНУ НПЦ 
«Гипро-нисельхоз» 
НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
16.01.1992 
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применяющих в рационе кормления силос (сенаж). Могут 
использоваться для приготовления и хранения 
комбинированного силоса, зерна кукурузы повышенной 
влажности, силоса из соломы, корнеплодов, 
свекловичного жома и других силосуемых кормов.  
Выемку силоса производят слоями толщиной не менее 30 
см по всей ширине. Применяются тракторные погрузчики 
фрезерного или грейферного типа. 
Выбор соответствующего типа траншей производится с 
учетом: 
 -вида корма, закладываемого в траншеи (силос, сенаж, 
комбисилос и др.); 
 -общей потребности фермы, группы ферм, для которых 
проектируются хранилища в силосе (сенаже). 
 -продолжительности периода заготовки силоса (сенажа) 
из различного вида растительного сырья в течение сезона 
и продолжительности загрузки массы в одну секцию 
(траншею); 
 -требований по суточной выемке силоса (сенажа) при 
разгрузке траншей; 
 -технико-экономических показателей проектных 
решений траншей различного типа. 
Траншеи одиночные проездные и тупиковые 
рекомендуется применять на отдельных фермах крупных 
хозяйств, при возможности закладки массы в один прием 
на весь стойловый период при использовании одного 
вида корма, а также при реконструкции действующих 
ферм, при необходимости строительства дополнительных 
хранилищ. 
На других фермах рекомендуется применять блоки 
траншей из 3,4 или 2 секций. 
Траншеи проездного типа рекомендуется применять для 
приготовления силоса (сенажа) на средних и крупных 
фермах и комплексах, траншей тупикового типа – на 
мелких и средних фермах, а также для приготовления 
комбисилоса и хранения жома. 
Траншеи тупиковые, двухрядные рекомендуются для 
мелких ферм (до 200 коров). Эти траншеи могут 
загружаться в три этапа (правая секция, левая секция, 
центральная секция) различными видами кормов. 
За расчетный показатель принята единица вместимости 
хранилища – 1 тонна силоса. 
Состав проектной документации: 
Альбом 1 – Пояснительная записка. Архитектурно-
строитедьные решения. Часть 1 и 2. 
Альбом 2 – Строительные изделия 
СМЕТЫ: 
Альбомы: 3 –С, 4-С, 5-С, 6-С. 7-С. 8-С, 9-С 10-С, 11-С, 
12-С, 13-С, 14-С (Типы с 1 по 12 в вариантах каждый 1 и 
2) 
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ: 
Альбомы: 15-ВМ, 16-ВМ, 17-ВМ, 18_ВМ, 19-ВМ, 20-ВМ, 
21-ВМ, 22-ВМ, 23-ВМ, 24-ВМ, 25-ВМ. 26-ВМ 
(Типы с 1 по 12 в вариантах каждый 1 и 2) 
 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 3194 форматки. 
Паспорт – 12 форматок.  

 
   
811-1-2.92 Траншеи     для     хранения     силоса     (сенажа) 

вместимостью 250(165), 500(330), 750(500), 1000(660), 
1500(1000), 2000(1300), 2250(1500), 3000(2000), 

ФГНУ НПЦ 
«Гипро-нисельхоз» 
НПЦ 
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4000(2600), 4500(3000), 6000(4000), 8000(5300), 
9000(6000), 12 000(8000) т  из местных строительных 
материалов.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, -30, 
-400С. 30°С. 
Фундаменты – из монолитного бутобетона. 
Стены в двух вариантах - кирпичные или бутовые   
(бутобетонные).   
Днище – монолитное из бетона.  
Сокоприемник – монолитный из бетона. 
Траншеи предусмотрены двух видов -  проездные и 
тупиковые.  
Траншеи каждого вида могут быть одиночные (типы 1 и 
5) или блочные, состоящие из двух (типы 2 и 6), трех 
(типы 3 и 7) и четырех (типы 4 и 8) траншей.  
Размеры траншей.  
Траншеи проездные одиночные (тип 1):  
- на 750 (500) т - 9x33 м;  
- на 1000 (660) т - 12x33 м;  
- на 1500 (1000) т - 12x51 м;  
- на 2000 (1300) т - 18x42 м;  
-на 3000 (2000) т - 18x63 м. 
Траншеи тупиковые одиночные (тип 5):  
- на 250 (165) г - 9x12 м;  
- на 500 (330) т -  9x24 м;  
- на 750 (500) т - 9x33 м; 
- на 1000 (660) т - 12x33 м. 
Траншеи предназначены для приготовления и хранения 
силоса (сенажа) на фермах крупного рогатого скота, 
применяющих в рационе кормления силос (сенаж). Могут 
использоваться для приготовления и хранения 
комбинированного силоса, зерна кукурузы повышенной 
влажности, силоса из соломы, корнеплодов, 
свекловичного жома и других силосуемых кормов.  
Выемку силоса производят слоями толщиной не менее 30 
см по всей ширине. Применяются тракторные погрузчики 
фрезерного или грейферного типа. 
Выбор соответствующего типа траншей производится с 
учетом: 
 -вида корма, закладываемого в траншеи (силос, сенаж, 
комбисилос и др.); 
 -общей потребности фермы, группы ферм, для которых 
проектируются хранилища в силосе (сенаже); 
 -продолжительности периода заготовки силоса (сенажа) 
из различного вида растительного сырья в течение сезона 
и продолжительности загрузки массы в одну секцию 
(траншею); 
 -требований по суточной выемке силоса (сенажа) при 
разгрузке траншей; 
 -технико-экономических показателей проектных 
решений траншей различного типа. 
Траншеи одиночные проездные и тупиковые 
рекомендуется применять на отдельных фермах крупных 
хозяйств, при возможности закладки массы в один прием 
на весь стойловый период при использовании одного 
вида корма, а также при реконструкции действующих 
ферм, при необходимости строительства дополнительных 
хранилищ. 
На других фермах рекомендуется применять блоки 
траншей из 3,4 или 2 секций. 
Траншеи проездного типа рекомендуется применять для 
приготовления силоса (сенажа) на средних и крупных 
фермах и комплексах, траншей тупикового типа – на 

«Гипронисельхоз» 
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мелких и средних фермах, а также для приготовления 
комбисилоса и хранения жома. 
Траншеи тупиковые, двухрядные рекомендуются для 
мелких ферм (до 200 коров). Эти траншеи могут 
загружаться в три этапа (правая секция, левая секция, 
центральная секция) различными видами кормов. 
За расчетный показатель принята единица вместимости 
хранилища – 1 тонна силоса. 
Состав проектной документации: 
Альбом 1 – Пояснительная записка. Архитектурно-
строитедьные решения.  
Альбом 2 – Строительные изделия 
СМЕТЫ: 
Альбомы: 2 –С, 3-С, 4-С, 5-С. 6-С. 7-С, 8-С, 9-С 10-С, 11-
С. (Типы с 1 по 10 в вариантах каждый 1 и 2) 
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ: 
Альбомы: 12-ВМ, 13-ВМ, 14-ВМ, 15-ВМ, 16-ВМ, 17-ВМ, 
18_ВМ, 19-ВМ, 20-ВМ, 21-ВМ. (Типы с 1 по 10 в 
вариантах каждый 1 и 2) 
 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 2148 форматки. 
Паспорт – 10форматок. 

   
817-271.92 Сарай для сена емкостью 1200 т (полносборное здание).  

Размеры здания  - 18x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха до минус -
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Ферма – металлическая. 
Полы – асфальтобетонные. 
Стены  - панельные железобетонные. 
Покрытие - асбестоцементные  листы  по  стальным 
прогонам и фермам.  
Предназначен для хранения высушенного тюкового сена. 
Загрузка сена в сарай – стогометателем или погрузчиком-
эскаватором. 
Сено укладывается по всей площади сарая высотой 
штабеля до 5,5 м. 
За расчетный показатель принята одна тонна хранимого 
сена. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Конструкции металлические. 
Спецификация оборудования электроосвешения. 
Альбом II - Сметы. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 154 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипро-нисельхоз» 
НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
26.02.1993 

   
817-270.92 Сарай для сена емкостью 600 т (полносборное здание).  

Предназначен для хранения высушенного тюкового сена. 
Размеры здания  - 18x30 м.  
Расчетная температура наружного воздуха до минус 40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Ферма – металлическая. 
Полы – асфальтобетонные. 
Стены  - панельные железобетонные. 
Покрытие - асбестоцементные  листы  по  стальным 
прогонам и фермам. 
Предназначен для хранения высушенного тюкового сена. 
Загрузка сена в сарай – стогометателем или погрузчиком-
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эскаватором. 
Сено укладывается по всей площади сарая высотой 
штабеля до 5,5 м. 
За расчетный показатель принята одна тонна хранимого 
сена. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Конструкции металлические. 
Спецификация оборудования электроосвешения. 
Альбом II - Сметы. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 154 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
811-45.87 Сарай для рассыпного сена емкостью  

400 т с активным вентилированием.  
Размеры здания  - 18x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Фермы – сборные железобетонные. 
Полы – бетонные. 
Стены - асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля по стальному фахверку.  
Покрытие - асбестоцементные листы по же-лезобетонным 
прогонам и фермам  
Предназначен для досушивания и хранения рассыпного, 
измельченного и тюкованного сена. В сарай поступает 
сено влажностью не более 45%.  
Досушивание сена в сарае до 17%. Плотность рассыпного 
сена принята 70кг/м3. В сухую погоду сено влажностью 
свыше 30% первые двое суток вентилируют  
круглосуточно. Затем вентиляторы включают только 
днем при относительной влажности воздуха менее 80%. 
На заключительной стадии досушки вентиляторы 
включают только днем при хорошей погоде. При 
длительной дождливой погоде во избежание сильного 
самонагревания сена вентиляторы включают ежесуточно 
на 1 – 1,5 часа для его охлаждения. 
Два варианта досушки: 
 - напольными установками; 
 - с применением подпольных вентиляционных каналов. 
За расчетный показатель принята одна тонна сена. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация. Спецификация оборудования. 
Альбом II - Архитектурно-строительные решения  
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 350 форматок. 
Паспорт – 3 форматки.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипро-нисельхоз» 
НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
09.07.1987 

   
811-46.87 Сарай  для  рассыпного  сена емкостью  400 т с активным 

вентилированием.  
Размеры здания 18x54 м.  
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Полы – бетонные. 
Стены - асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля по стальному фахверку, в 

ФГНУ НПЦ 
«Гипро-нисельхоз» 
НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
09.07.1987 
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электрощитовой – кирпичные..  
Покрытие - асбестоцементные волнистые листы по 
железобетонным прогонам и рамам 
Подпольные каналы – сборно-монолитные 
Предназначен для досушивания и хранения рассыпного, 
измельченного и тюкованного сена. В сарай поступает 
сено влажностью не более 45%.  
Досушивание сена в сарае до 17%. Плотность рассыпного 
сена принята 70кг/м3. В сухую погоду сено влажностью 
свыше 30% первые двое суток вентилируют  
круглосуточно. Затем вентиляторы включают только 
днем при относительной влажности воздуха менее 80%. 
На заключительной стадии досушки вентиляторы 
включают только днем при хорошей погоде. При 
длительной дождливой погоде во избежание сильного 
самонагревания сена вентиляторы включают ежесуточно 
на 1 – 1,5 часа для его охлаждения. 
Два варианта досушки: 
 - напольными установками; 
 - с применением подпольных вентиляционных каналов. 
За расчетный показатель принята одна тонна сена. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация. Спецификация оборудования (из ТП 811-
45.87). 
Альбом II - Архитектурно-строительные решения  
Альбом III – Строительные изделия (из ТП 811-45.87). 
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 345 форматок. 
Паспорт – 3 форматки.  

   
811-47.87 Сарай  для  рассыпного сена емкостью  400 т 

комплектной поставки.  
Размеры здания  - 18x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  40°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные. 
Полы – бетонные. 
Стены и покрытие – из стального оцинкованного 
профиля-настила.  
Предназначен для досушивания и хранения рассыпного, 
измельченного и тюкованного сена. В сарай поступает 
сено влажностью не более 45%.  
Досушивание сена в сарае до 17%. Плотность рассыпного 
сена принята 70кг/м3. В сухую погоду сено влажностью 
свыше 30% первые двое суток вентилируют  
круглосуточно. Затем вентиляторы включают только 
днем при относительной влажности воздуха менее 80%. 
На заключительной стадии досушки вентиляторы 
включают только днем при хорошей погоде. При 
длительной дождливой погоде во избежание сильного 
самонагревания сена вентиляторы включают ежесуточно 
на 1 – 1,5 часа для его охлаждения. 
Два варианта досушки: 
 - напольными установками; 
 - с применением подпольных вентиляционных каналов. 
За расчетный показатель принята одна тонна сена. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Отопление и вентиляция. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипрони-сельхоз» 
НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
24.04.1987 
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Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация технологического процесса (из ТП 811-
48.87). 
Альбом II - Архитектурно-строительные решения  
Альбом III – Конструкции металлические стального 
несущего каркаса. 
Альбом IV – Спецификация оборудования (из ТП 811-
48.87). 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах  
Альбом VI – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 258 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
811-48.87 Сарай  для  рассыпного сена  емкостью  400 т 

комплектной поставки.  
Размеры здания - 18x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  40°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные. 
Полы – бетонные. 
Стены и кровля - из асбестоцементных листов 
унифицированного профиля. 
Предназначен для досушивания и хранения рассыпного, 
измельченного и тюкованного сена. В сарай поступает 
сено влажностью не более 45%.  
Досушивание сена в сарае до 17%. Плотность рассыпного 
сена принята 70кг/м3. В сухую погоду сено влажностью 
свыше 30% первые двое суток вентилируют  
круглосуточно. Затем вентиляторы включают только 
днем при относительной влажности воздуха менее 80%. 
На заключительной стадии досушки вентиляторы 
включают только днем при хорошей погоде. При 
длительной дождливой погоде во избежание сильного 
самонагревания сена вентиляторы включают ежесуточно 
на 1 – 1,5 часа для его охлаждения. 
Два варианта досушки: 
 - напольными установками; 
 - с применением подпольных вентиляционных каналов. 
За расчетный показатель принята одна тонна сена. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация технологических процессов. 
Альбом II - Архитектурно-строительные решения  
Альбом III – Конструкции металлические стального 
несущего каркаса. 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах  
Альбом VI – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 538 форматок. 
Паспорт – 3 форматки.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипрони-сельхоз» 
НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
24.04.1987 

   
817-235.86 Сарай для сена емкостью 400 т с активным 

вентилированием передвижными вентиляторами.  
Размеры здания  - 18x54 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 
40°С.  
Фундаменты – столбчатые монолитные железобетонные. 
Цоколь – кирпичный. 
Стены и покрытие - асбестоцементные листы по 
деревянным прогонам.  

ФГУП 
«Севзапагропром-
проект» 
НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
12.06.1985 
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Полы – бетонные. 
Предназначен для досушивания и хранения  сена, которое 
поступает с влажностью 30-35%, в трех видах: 
неизмельченное, измельченное и прессованное. 
Досушивание сена производится в каждой из 2-х секций 
сарая шестью вентиляторами, установленными на 
тележках и перемещаемых от одной секции к другой по 
рельсовому пути узкой колеи. Перед загрузкой сена в 
секцию производится укладка сборно-разборной 
вентиляционной системы, состоящей из продольных и 
поперечных коробов. 
Неизмельченное и измельченное сено загружается в сарай 
при помощи пневматических транспортеров ТПЭ-10А, 
прессованное – транспортером ТТ-4 через 
предусмотренные проемы в стенах. Загрузка сена 
производится послойно. Первый слой укладывается 
высотой 2-2,5 м и подвергается интенсивному 
вентилированию до снижения влажности в верхней части 
слоя до 20-25%. Затем – второй слой высотой 1,5 м., 
вентилируются оба слоя. После этого третий слой 
высотой 1м и вентилируется   до полного высыхания. 
За расчетный показатель принята одна тонна сена. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения  
Электротехническая часть. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
11 – 317 форматок. 
Паспорт – 4форматки. 

   
817-0-259.33.87 Сарай для сена емкостью 200 т с досушиванием методом 

активного вентилирования.  
Для Северо-Западной зоны.  
Размеры здания  - 18x31,5 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – столбчатые монолитные железобетонные. 
Фермы – металлодеревянные. 
Полы – асфальтобетонные. 
Стены - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам.  
Покрытие - из асбестоцементных листов по 
металлодеревянным фермам.  
Предназначен для досушивания и хранения  сена, которое 
поступает с влажностью 35-40%, в трех видах: 
неизмельченное, измельченное и прессо-ванное. Во всех 
вариантах сено укладывается на сборно-разборную 
вентиляционную систему, состоящую из продольных и 
поперечных коробов. 
Досушивание сена производится восемью вентиляторами, 
установленными стационарно. 
Неизмельченное и измельченное сено загружается в сарай 
при помощи транспортера ТПЭ-10А, прессованное – 
ленточным конвейером через предусмотренные проемы в 
стенах. Загрузка сена производится послойно. Первый 
слой укладывается высотой 2-2,5 м и подвергается 
активному вентилированию до снижения влажности в 
верхней части слоя до 20-25%. Затем – второй слой 
высотой 1,5 м., вентилируется до той же влажности. 

ФГУП 
«Севзапагропром-
проект» 
НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
15.06.1987 
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После этого третий слой высотой 1м и вентилируется до 
17% влажности. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения  
Силовое электрооборудование. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах  
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 211 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
817-214.84 Навесы для хранения сена емкостью 60,  100, 200 т.  

Размеры навесов: 12x12,  12х16;  12x36 м соответственно.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные. 
Каркас – из деревянных полурам с продольными 
дощатыми связями. 
Полы – асфальтобетонные. 
Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным 
прогонам и рамам.  
Предназначено для хранения рассыпного и прессованного 
сена, высушенного в поле или с досушкой в месте 
хранения активным вентилированием. 
Высушенное в поле прессованное сено загружается под 
навесы фронтальным погрузчиком-стогометателем с 
укладкой вручную или навалом. При закладке тюков 
наружные стороны штабеля формируются в виде 
вертикальных стенок.  
За расчетный показатель принята одна тонна вместимости 
навеса. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Вентиляция. Электротехнические 
чертежи. Спецификация оборудования. 
 Альбом II - Сметы. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 211 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипрони-сельхоз» 
НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
28.09.1983 

   
817-215.84 Навесы для хранения сена емкостью 60,   100, 200 т.  

Размены навесов: 12х12м, 12х18м,  
12х36 м  соответственно.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Фермы - сборные железобетонные. 
Покрытие - асбестоцементные листы по железобетонным 
прогонам и фермам. 
Полы – асфальтобетонные. 
Предназначено для хранения рассыпного и прессованного 
сена, высушенного в поле или с досушкой в месте 
хранения активным вентилированием. 
Высушенное в поле прессованное сено загружается под 
навесы фронтальным погрузчиком-стогометателем с 
укладкой вручную или навалом. При закладке тюков 
наружные стороны штабеля формируются в виде 
вертикальных стенок.  
За расчетный показатель принята одна тонна вместимости 
навеса. 
Состав проектной документации: 

ФГНУ НПЦ 
«Гипрони-сельхоз» 
НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
28.09.1983 
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Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Вентиляция. Электротехнические 
чертежи. Спецификация оборудования. 
 Альбом II - Сметы. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 148 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
811-052.89 Установка для  досушивания сена подогретым  воздухом  

(для сарая  вместимостью 400 т).  
Размеры здания  - 6х54м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Стены - асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного типа. 
Покрытие - кровельная  сталь по деревянной обрешетке и 
железобетонным прогонам и балкам. 
Полы – из бетона. 
Дооборудование сараев  установкой позволяет 
досушивать сено при любых погодных условиях  в 
течение круглых суток. Подогрев воздуха  
предусматривается в солнечном коллекторе и при 
помощи  электрокалориферных установок. 
Солнечный коллектор состоит из уложенной с южной 
стороны  и окрашенной в черный цвет металлической 
кровли и прозрачного покрытия  (остекленные рамы или 
рамы с армированной пленкой), уложенного по 
деревянным брускам на высоте 300 мм над кровлей.  
При влажности выше 70% подогретого в солнечном 
коллекторе воздуха предусмотрен подогрев в 
электрокалориферах дополнительно забираемого  
снаружи воздуха и смешение его с воздухом, подогретым 
в солнечном коллекторе. 
Установка разработана для сарая с подпольными 
вентиляционными каналами. 
За расчетный показатель принята одна тонна 
досушенного и хранимого сена. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Нестандартизированное оборудование. 
Архитектурно-строительные решения. Строительные 
изделия. Отопление и вентиляция. Электроосвещение и 
силовое электрооборудование. Автоматизация 
технологических процессов. 
Альбом II - Спецификация оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А 
4 – 231 форматка. 
Паспорт – 6 форматок. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипрони-сельхоз» 
НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
15.11.1989 

 
СКЛАДЫ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА, КОМБИКОРМОВ, 

ТРАВЯНОЙ МУКИ И ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОРМОВ 
   
812-1-58.85 Пункт обработки и хранения фуражного зерна 

мощностью 3000 т в сезон.  
Предназначен для  приема, очистки, сушки и напольного 
хранения зерновых и зернобобовых культур в составе 
кормоприготовительных комплексов.  
Размеры здания  - 18x84, 5м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 

ЗАО «Институт 
Зерно-проект» 
ЗАО «Институт 
Зерно-проект» 
26.08.1983 
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40°С. 
Фундаменты – монолитные бетонные. 
Полы – асфальтобетонные и цементно-песчаные. 
Кровля – рулонная, трехслойная, рубероид; 
асбестоцементные волнистые листы.  
Стены - панельные железобетонные или кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам. 
Предназначен для приема, очистки, сушки и хранения 
зерновых и зернобобовых культур фуражного назначения 
и строится в составе кормоприготовительных 
комплексов. 
Имеется одна технологическая поточная линия. Зерно 
прошедшее очистку подвергается затем сушке  на 
барабанных сушилках. Сухое зерно из сушилок поступает 
в нории, которые  подают его на ленточный конвейер, 
нагружающий склад. Конвейер разгружается ручной 
тележкой, крыльчатка которой осуществляет 
равномерный разброс зерна по ширине склада на 
расстояние до 9 м в обе стороны. Высота насыпи зерна 
4,0 м. Боковое давление  от зерна воспринимается 
инвентарными хлебными щитами. 
За расчетный показатель принята мощность пункта одна 
тонна в сезон. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Электроснабжение, электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация технологических 
процессов 
Альбом II – Архитектурные решения. Узлы. Конструкции 
железобетонные. Узлы. 
Альбом III –  Конструкции железобетонные. Изделия. 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Сметы. 
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 870 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
813-1-47.91 Склады  для  хранения   зерна   россыпью (концкормов в 

таре)  вместимостью  150(100), 250(150) и 350(200) т.  
Хранение  - напольное.  
Размеры зданий:  12x12; 12х18 и 12x24 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Полы – асфальтобетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы унифицированного 
профиля.  
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие – сплошной дощатый настил. 
Предназначены для хранения текущего запаса зерна или 
концкормов в таре на животноводческих предприятиях. 
Для загрузки зерна в склад и погрузки его в транспортные 
средства предусмотрены самоподаватель шнековый 
передвижной и винтовой конвейер. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение. Охранно-пожарная сигнализация. 
Спецификация оборудования. 

Гипрониовцепром.      
ФГУП ЦПП 
25.10.1991 
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Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 362 форматки. 
Паспорт – 9 форматок.  

   
813-1-48.91 Склады  для хранения  зерна  россыпью (концкормов в   

таре) вместимостью  150(100), 250(150) и 350(200) т.  
Хранение  - напольное.  
Размеры зданий: 12x12; 12x18 и 12x24 м. 
 Расчетная температура:  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона. 
Полы – асфальтобетонные. 
Кровля – асбестоцементные листы унифицированного 
профиля.  
Покрытие – сплошной дощатый настил 
Стены  - кирпичные 
Предназначены для хранения текущего запаса зерна или 
концкормов в таре на животноводческих предприятиях. 
Для загрузки зерна в склад и погрузки его в транспортные 
средства предусмотрены самоподаватель шнековый 
передвижной и винтовой конвейер. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Силовое электрооборудование и электрическое 
освещение. Охранно-пожарная сигнализация. 
Спецификация оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 340 форматки. 
Паспорт – 9 форматок.  

Гипрониовцепром  
ФГУП ЦПП 
25.10.91 

   
813-5-24.86 Склад  комбикормов емкостью 1000 т в полносборных 

конструкциях.  
Хранение  - в силосах.  
Размеры здания  - 12x24,7 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитная железобетонная плита. 
Полы – асфальтобетонные, цементно-песчаные, из 
поливинилхлоридных плиток.. 
Кровля – рулонная, 4 слоя рубероида; асбестоцементные 
листы по железобетонным прогонам.  
Стены - панельные железобетонные и асбесто-цементные 
листы по металлическим прогонам.  
Предназначен для строительства в составе 
птицеводческих и животноводческих комплексов и ферм 
с целью непродолжительного хранения расходного запаса 
рассыпных и гранулированных комбикормов. 
Производственные процессы в складе полностью 
механизированы. 
Для обеспыливания оборудования запроектированы 
аспирационные сети. 
За расчетный показатель принята одна тонна емкости 
склада. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительные чертежи. 
Альбом II – Сметы.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Изделия заводского изготовления и узлы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ТП 813-5-6.84    «Склад комбикормов емкостью 1000 
тонн» 
Альбом II – Технологическая часть. 

Гипрониптицепром 
ФГУП ЦПП 
12.06.1984 
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Альбом III – Электротехническая часть. 
Альбом IV – Автоматизация. 
Альбом VI – Сборник спецификаций оборудования.  
Альбом VIII – Электротехническая часть: задание заводу-
изготовителю на щиты и шкафы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 752 форматки. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
813-5-28.88 Склад комбикормов вместимостью 60 т.  

Хранение  - в бункерах.  
Размеры здания  - 7,5x10,5 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 30, -
40°С. 
Фундаменты – бутобетонные. 
Полы – бетонные, дощатые. 
Кровля – рулонная, 4 слоя рубероида; невентилируемая. 
Стены  - кирпичные.  
Перекрытия - железобетонные монолитные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  
Предназначен для приема, кратковременного хранения и 
выдачи комбикорма в животноводческие помещения 
телятам или поросятам. 
В складе предусмотрено 4 бункера емкостью 15 т 
каждый. Бункера снабжены датчиками верхнего и 
нижнего уровня. Выдача комбикормов осуществляется из 
бункеров шнековыми извлекателями в воронку 
шайбового транспортера и далее в животноводческие 
помещения. 
Проектом предусмотрен отсос воздуха в местах пыления 
при помощи аспирационной сети. 
За расчетный показатель принята одна тонна хранимого 
комбикорма. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. Отопление 
и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация технологических 
процессов. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 446 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
13.09.1988 

   
813-1-31.85 
 

Зерносклад  для   продовольственного и   фуражного 
зерна вместимостью 2000 т.  
Размеры здания - 21x48 м.    
Расчетная температура:   наружного воздуха минус 40°С. 
Фундаменты – под рамы и колонны – сборные 
железобетонные башмаки. 
Кровля – из волнистых асбестоцементных листов 
унифицированного профиля.  
Покрытие - железобетонные плиты по железо-бетонным 
рамам. 
Хранение зерна - напольное.  
Зерно, доведенное до нормативных кондиций  по чистоте 
и влажности доставляется в склад и выгружается в 
механизированный бункер и далее конвейерами подается 
на шнековый конвейер, который формирует бурт высотой 
до 3,5 м. 

Целингипросельхоз 
НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
24.07.1985 
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Состав проектной документации: 
Альбом I – Технологическая часть. Архитектурно-
строительные решения. Электротехническая часть. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
 Конструкции железобетонные. Изделия. 
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 195 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
803-9-80.86 Склады для хранения зерна россыпью вместимостью 50, 

100 и 200 т с пунктом переработки концкормов и грубых 
кормов.  
Размеры здания:  6x12,  12x12  и  12x18 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты – бетонные, сборные железобетонные 
башмаки. 
Кровля – из волнистых асбестоцементных листов 
унифицированного профиля.  
Полы – бетонные. 
Стены  - панельные  легкобетонные.    
Входят в состав овцеводческих ферм на 250, 500 и 1000 
маток с законченной структурой стада и предназначены 
для хранения текущего запаса фуражного зерна и 
переработки грубых и концентрированных кормов. 
Напольное хранение фуражного зерна насыпью. Уровень 
высоты зерновой насыпи – 2,0 м. 
Фуражное зерно должно поступать на склады нормальной 
кондиции, перемещение зерновой массы – шнековым 
погрузчиком. Проветривание помещения – путем 
открывания ворот. 
На пункте переработки концкормов и грубых кормов 
установлены универсальная дробилка корма (зерна, 
жмыхового шрота, кукурузных початков, сена, соломы) и 
измельчитель всех видов сочных и грубых кормов 
(силоса, зеленой массы, сена, соломы). 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Рабочие чертежи. Спецификация 
оборудования.  
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 229 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

Гипрониовцепром 
НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
25.06.1985 

   
813-5-20.86 Склад рассыпных гранулированных кормов 

вместимостью 200 т. 
Расчетная температура: наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитная железобетонная плита; под 
стены – ленточные, бутобетонные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные листы, 
стеклорубероид.  
Полы – бетонные, асфальтобетонные, линолеум. 
Стены – кирпичные, стены силосов - панельные 
железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для кратковременного хранения 
расходного запаса рассыпных и гранулированных кормов 
влажностью до 14,5% в составе животноводческих и 
птицеводческих комплексов и ферм, а также предприятий 

УкрНИИагропроект 
НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
18.07.1985 



 448

по переработке зерновых и приготовления комбикормов. 
Предусматривается прием кормов, загрузка их в силосы и 
отпуск потребителям. 
Очередность заполнения силосов определяется 
положением шибера электрореечной задвижки и 
перекидного клапана. Выдача кормов – самотеком в 
загрузчики сухих кормов. 
За расчетный показатель принята одна тонна емкости 
склада. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Отопление и сигнализация. 
Электрооборудование. Автоматизация. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные и металлические. Внутренний 
водопровод.  
Альбом III – Строительные и технологические 
конструкции. Детали и узлы. 
Альбом IV –  Задание заводу-изготовителю на щиты 
автоматизации. 
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах 
Альбом VII– Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 917 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
813-5-29.90 Склад концкормов на 50 т  с навесом для сена на 400 т 

(покрытие - по  металлодеревянныи фермам).  
Размеры склада - 6x6 м; навеса - 12x60 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – под колонны – сборные железобетонные; 
под кирпичные стены – монолитные из бетона. 
Кровля – асбестоцементные листы унифициро-ванного 
профиля..  
Полы – бетонные. 
Стены – из кирпича.  
Входит в состав «Овцеводческой фермы на 600 маток 
мясо-сальной породы». 
Хранение кормов – напольное насыпью. 
В проеме ворот – деревянные щиты, устанавливаемые на 
высоту насыпи концкормов. 
Вместимость навеса для прессованного сена в тюках  
определена с учетом высоты загрузки штабеля 3,0 м по 
всей ширине навеса. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Спецификация оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 168 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

Гипрониовцепром  
НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
23.08.1990 

   
813-5-30.90 Склад концкормов на 50 т с навесом для сена на 400 т 

(несущий каркас - деревянный).  
Хранение кормов - напольное.  
Размеры склада - 6x6 м; навеса - 12x60 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона. 
Стойки, прогоны, балки – деревянные. 

Гипрониовцепром 
НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
23.08.1990 
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Кровля – асбестоцементные листы унифициро-ванного 
профиля..  
Полы – бетонные. 
Стены – из кирпича.  
Входит в состав «Овцеводческой фермы на 500 маток». 
Хранение кормов – напольное насыпью. 
В проеме ворот – деревянные щиты, устанавливаемые на 
высоту насыпи концкормов. 
Вместимость навеса для прессованного сена в тюках  
определена с учетом высоты загрузки штабеля 3,0 м по 
всей ширине навеса. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные реше-ния. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Спецификация оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 160 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
813-5-34.90 Склад концкормов на 50 т  с навесом для сена на 200 т 

(покрытие - по металлодеревянным фермам).  
Хранение кормов - напольное.  
Размеры склада - 6x6 м, навеса - 12x30 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 25°С. 
Фундаменты – под колонны – сборные железобетонные; 
под кирпичные стены – монолитные из бетона. 
Кровля – асбестоцементные листы унифицированного 
профиля..  
Полы – бетонные. 
Стены – из кирпича.  
Входит в состав «Овцеводческой фермы на 500 маток». 
Хранение кормов – напольное насыпью. 
В проеме ворот – деревянные щиты, устанавливаемые на 
высоту насыпи концкормов. 
Вместимость навеса для прессованного сена в тюках  
определена с учетом высоты загрузки штабеля 3,0 м по 
всей ширине навеса. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Спецификация оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 170 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

Гипрониовцепром  
НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
17.10.1990 

   
813-5-33.90 Склад концкормов на 50 т  с навесом для сена на 200 т 

(несущий каркас деревянный).  
Хранение кормов - напольное.  
Размеры склада: 6x6 м; навеса - 12x30 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 25°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона. 
Стойки, прогоны, балки – деревянные. 
Кровля – асбестоцементные листы унифицированного 
профиля.  
Полы – бетонные. 
Стены – из кирпича.  
Входит в состав «Овцеводческой фермы на 500 маток». 
Хранение кормов – напольное насыпью. 
В проеме ворот – деревянные щиты, устанавливаемые на 

Гипрониовцепром 
НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
17.10.1990 
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высоту насыпи концкормов. 
Вместимость навеса для прессованного сена в тюках  
определена с учетом высоты загрузки штабеля 3,0 м по 
всей ширине навеса. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Спецификация оборудования. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 164 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

 
КОРНЕПЛОДОХРАНИЛИЩА 

 
813-2-62.90 Хранилище  кормовых  корнеплодов  вместимостью 2000 

тонн с возможностью использования для хранения 
фуражного и продовольственного картофеля.   
Хранение  - насыпью с активной вентиляцией.  
Размеры здания  - 18x60 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Фундаменты – сваи сборные железобетонные; блоки 
бетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля.  
Полы – бетонные, керамическая плитка, линолеум. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам.  
Кормовые корнеплоды доставляются с поля россыпью в 
обработанном виде, взвешиваются и выгружаются в 
приемный бункер транспортера-загрузчика. После загрузки 
корнеплоды охлаждают  до температуры хранения и 
хранятся при температуре 0 - 1°С и относительной 
влажности  90 - .95%. 
Хранилище может использоваться для хранения фуражного и 
продовольственного картофеля. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Автоматизация отопления и вентиляции. 
Электроснабжение. Силовое электрооборудование. 
Электроосвещение. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А4 – 
588 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром» 
ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП 
24.10.1990 

   
813-2-66.91 Хранилище  кормовых   корнеплодов   вместимостью 500 т 

для животноводческих ферм.  
Хранение корнеплодов - насыпью с активной вентиляцией.  
Размеры здания  - 12x24 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – сваи сборные железобетонные; монолитные 
железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля.  
Полы – бетонные, керамическая плитка, линолеум 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  

ФГУП «Гипрони-
сельпром» 
ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП 
03.10.1991 
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Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
рамам.  
Хранение корнеплодов осуществляется россыпью в условиях 
активной вентиляции. 
Кормовые корнеплоды доставляются с поля россыпью в 
обработанном виде, взвешиваются и выгружаются в камеры 
хранения высотой от 3 до 5 метров. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. Силовое электрооборудование. 
Электроосвещение. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные. Отопление и 
вентиляция. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А4 – 
481 форматка. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
813-2-17.85 Механизированное корнеплодохранилище емкостью 1000 т  

(для блокирования с кормоцехом).  
Размеры здания - 18x30 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20, -30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная из 4-х слоев наплавленного рубероида.  
Полы – бетонные, асфальтобетонные. 
Стены -  из сборных железобетонных панелей.  
Покрытие  - железобетонные плиты по железобетонным бал-
кам.  
Предназначено для хранения фуражного картофеля и 
корнеплодов – навалом при высоте насыпи  до 5,0 м. в 
условиях активной вентиляции.  
Предусмотрены варианты с кормоприготовительным цехом 
для свиноводческих ферм, а также для ферм по производству 
молока. 
За расчетную единицу принята 1 тонна емкости. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно – строительные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Альбом II – Отопление и вентиляция. Электроосвещение и 
электрооборудование. Автоматизация  санитарно-
технических систем. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы Части 1, 2. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату А4 – 
765 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

Белгипросельхоз 
ФГНУ НПЦ 
«Гипро-
нисельхоз» 
25.03.1985 

   
813-2-081.96 
ПАСПОРТА 
НЕТ 
 

Универсальное бескаркасное здание арочного типа для 
хранения корнеплодов емкостью 2000 т. 
Размеры здания - 18х72 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 20°С. 
Арки - плиты покрытий 3х6 м. 
Фундаменты - свайные. 

ФГУП «ЦНИИЭП-
сельстрой» 
«ЦНИИЭП-
сельстрой» 
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812.  ПРЕДПРИЯТИЯ,  ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ 
ПО  ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ  ОБРАБОТКЕ  ЗЕРНОВЫХ,  

ЗЕРНОБОБОВЫХ,  КРУПЯНЫХ,  МАСЛИЧНЫХ  КУЛЬТУР,  
СЕМЯН  ТРАВ  И  ОВОЩЕЙ 

 
   

Предприятия, здания и сооружения по послеуборочной обработке  
зерновых, зернобобовых и крупяных культур 

   
   
812-1-70.86 Цех обработки зерна производительностью 100 т/ч на 

базе ЗАВ-100. 
Размеры здания  - 8,3x65,6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитно бетонные и железобетонные. 
Каркас – металлический. 
Бункер – металлический.  
Кровля – асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля по деревянным прогонам.  
Полы – асфальтобетонные 
Стены - асбестоцементные.  
Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным 
прогонам. 
Предназначен для приема, очистки и временного 
хранения зерновых, зернобобовых, крупяных и других 
культур продовольственного и фуражного назначения с 
доведением их до базисных кондиций, с одновременной 
поточной обработкой на двух автономных линиях по 
приему и очистке продовольственно-фуражного зерна..  
Расчетные  мощность цеха – 13600 тонн в сезон 
продовольственного зерна базисных кондиций при 
влажности поступающего зерна до 18%, засоренности до 
15%. Выход готовой продукции 85% от общего 
количества вороха. Кратковременное хранение влажного 
зерна и длительное хранение сухого зерна 
предусмотрено в бункерах отделения временного 
хранения общей вместимостью 800 т.  В случае 
временного хранения влажного зерна в отделении 
предусмотрено аэрирование его насыпи. 
При переходе на прием другой культуры все 
оборудование, машины и бункера тщательно очищаются 
от остатков зерна предыдущей партии промышленным 
пылесосом..  
За расчетную единицу принята производительность цеха 
1 тонна в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Электроснабжение, электроосвещение и 
электрооборудование. Автоматизация технологии 
производства. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Сметы  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 270 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

ЗАО «Институт 
Зернопроект»  
ЗАО «Институт 
Зернопроект»  
26.11.1985 

   
812-1-61.85 Цех обработки зерна  производительностью 25 т/ч на 

базе ЗАВ-25.  
Размеры здания  - 8,34x19,8 м.  

ЗАО «Институт 
Зернопроект»  
НПЦ Гипрони-
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Расчетная температура: наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитно бетонные; монолитные  
железобетонные. 
Каркас – металлический. 
Бункер – металлический. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы унифи-
цированного профиля по деревянным прогонам.  
Полы – асфальтобетонные 
Стены - асбестоцементные волнистые листы.  
Покрытие - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам.  
Предназначен для послеуборочной обработки зерновых, 
зернобобовых, крупяных и других культур 
продовольственного и фуражного  назначения с 
доведением их до базисных кондиций. 
Технологический процесс цеха основан на принципе 
поточной обработки зерна. Оборудование цеха увязано 
между собой по производительности  и образует единую 
поточную линию по приему и очистке зерна. 
Бункера временного хранения оборудованы системой 
аэрации зерна при его временном хранении. 
При переходе на прием другой культуры все 
оборудование, машины и бункера тщательно очищаются 
от остатков зерна предыдущей партии промышленным 
пылесосом.  
За расчетную единицу принята производительность цеха 
1 тонна в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Электроснабжение, электроосвещение и 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация технологии производства. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Сметы.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 390 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

сельхоз», 
ФГУП ЦПП 
06.09.1985 

   
812-1-62.85 Цех обработки зерна производительностью  25 т/ч на 

базе КЗС-25Б.  
Размеры здания  - 8,3x19,8 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – под колонны - монолитно бетонные и 
железобетонные; под оборудование – монолитно-
бетонные. 
Каркас – металлический. 
Бункер – металлический 
Кровля – рубероид, рулонная из 4-х слоев.  
Полы – асфальтобетонные, деревянные, цементные. 
Стены - асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля по деревянному фахверку; 
кирпичные.  
Покрытие - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам, железобетонные плиты.  
Предназначен для послеуборочной поточной обработки и 
сушки зерновых, зернобобовых и других культур 
продовольственного и фуражного  назначения с 
доведением их до базисных кондиций. 
Расчетные  мощность цеха по входу  – 3300 тонн в сезон 
вороха. Расчетная влажность поступающего вороха 22%, 
засоренность  до 15 %, в том числе содержание крупной 
примеси до 5%. Выход готовой продукции 80% от 

ЗАО «Институт 
Зернопроект»  
НПЦ «Гипрони-
сельхоз» 
06.09.1985 
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общего количества вороха. В цехе допускается обработка 
зерна с влажностью до 30%. 
Технологический процесс цеха основан на принципе 
поточной обработки зерна. Оборудование цеха увязано 
между собой по производительности  и образует единую 
поточную линию по приему и очистке зерна, 
обеспечивающую доведение его качества до  базисных 
кондиций. 
В случае необходимости сушки все зерно после 
предварительной очистки поступает в бункера 
временного хранения, оборудованные системой аэрации.  
Отходы после вторичной очистки поступают в бункер 
отходов и в бункер фуража. 
За расчетную единицу принята производительность цеха 
в 1 тонну в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Электроснабжение, электроосвещение и 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация технологии производства. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Сметы.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 580 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

812-1-27 Зерноочистительный  цех   производительностью 40 т/ч 
с применением зерноочистительного агрегата ЗАВ-40.  
Размеры здания  - 8,4x12,5 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20, -
40°С. 
Фундаменты – монолитные  железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы по 
обрешетке из деревянных брусков.  
Полы – деревянные. 
Стены – деревянные (обшивка досками).  
Покрытие - асбестоцементные листы  по деревянным 
стропилам.  
Предназначен  для  комплексной  механизации 
послеуборочной обработки вороха зерновых, 
зернобобовых и крупяных культур с годовым объемом 
производства зерновых 10000 – 12000 тонн.  
Возможна также очистка семенного зерна. 
Расчетный показатель – 1 тонна очищенного зерна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Технологическая часть, архитектурно – 
строительные решения, конструкции железобетонные, 
металлические. (руководство по монтажу), 
электротехническая часть. 
Альбом II – Сметы  
Альбом III – Заказные спецификации. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
II – 430 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

Гипрониприцепром  
НПЦ «Гипрони-
ельхоз», 
ФГУП ЦПП 
26/03/1981 

   
812-1-66.86 Отделение   очистки   семян   зерновых   культур 

производительностью 10 т/ч на базе СП-10А. 
Размеры здания  - 6,4x5,1 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20,  -
30°С. 
Фундаменты – монолитные  железобетонные. 
Каркас – металлический. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы 
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унифицированного профиля по деревянным прогонам.  
Стены - асбестоцементные  волнистые  листы.  
Покрытие - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
Предназначено для очистки и сортирования семян 
зерновых, зернобобовых  и  масличных культур, 
поступающих после цехов обработки зерна. 
Производительность очистки семян пшеницы – 10 тонн 
в час. 
Предусматривается обработка семян на одной линии. 
Семенной материал поступает в приемную норию после 
первичной очистки с влажностью до 14% и 
засоренностью не более 6%. После вторичной очистки 
семена поступают на пневмосортировальные столы для 
извлечения трудноотделимой примеси или отбора 
наиболее крупных семян.  
При переходе на обработку другой культуры или 
другого сорта все оборудование, машины тщательно 
очищаются от семян предыдущей партии 
промышленным пылесосом.  
За расчетную единицу принята производительность цеха 
1 тонна в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Электроснабжение, электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Автоматизация технологии 
производства. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Сметы  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 320 форматок. 
Паспорт – 45 форматки.  

   
812-1-117.89 Цех обработки семян производительностью 20 т/ч на 2 

линии с семенохранилищем силосного типа 
вместимостью 2500 т, завода обработки и хранения 
семян зерновых  культур мощностью 5000 т в сезон на 2 
линии (для зон с расчетной влажностью семян 14 %).  
Размеры здания 18,0x30,0 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитно железобетонные; сборные 
железобетонные блоки. 
Бункер – металлический 
Кровля – рулонная трехслойная и четырехслойная, 
рубероид;  асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля. 
Полы – асфальтобетонные, бетонные, 
поливинилхлоридные плиты, цементно–песчаные. 
Стены - панельные железобетонные и кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  
Предназначен для послеуборочной обработки семян 
зерновых культур с доведением их до 1 и ,2 класса  
посевного стандарта  и обработки зерна кукурузы  
продовольственного назначения. 
В цехе обработки семян производится предварительная 
очистка, первичная и вторичная очистка, сортирование 
семян зерновых культур на двух автономных 
технологических линиях; предварительная очистка и 
сушка зерна продовольственной кукурузы на одной из 
двух линий, а также длительное хранение в 
семенохранилище силосного типа. 
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Силосы оборудованы системой аэрации. После очистки 
кондиционные семена направляются на отгрузку или 
длительное хранение. 
Семенохранилище состоит  из 36 силосов, по 18 силосов 
на каждую линию, Емкость каждого силоса по семенам 
пшеницы с насыпной массой 750 кг/м3 составляет 73 
тонны. 
В хранилище предусмотрена возможность проведения: 
 - приема семян на временную передержку после 
предварительной очистки; 
 - прием зерна кукурузы на временную передержку до 
сушки; 
 - прием семян из отделений вторичной очистки  на 
длительное хранение или отгрузку; 
 - перемещение семян с целью проветривания 
 - аэрация семян в силосах 
 - отпуск семян. 
Для накопления, временного хранения и отпуска семян 
зерновых культур , кукурузы в зерне, зернофуражных и 
негодных отходов предусмотрено 8 бункеров, 
рассчитанных на хранение семенного запаса. Емкость 
каждого бункера  -38 м3..  
При переходе на прием и обработку другой партии 
семян все технологическое оборудование тщательно 
очищается от семян предыдущей партии 
промышленным пылесосом.  
За расчетную единицу принята производительность цеха 
обработки семян - 1 тонна в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства.  
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные, Конструкции металлические. 
Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и 
канализация.  
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Электроснабжение, электроосвещение и 
силовое электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация технологии производства. 
Альбом V – Чертежи задания заводу-изготовителю по 
автоматизации технологии производства. 
Альбом VI – Спецификация оборудования.  
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах 
Альбом VIII – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 1830 форматок. 
Паспорт – 9 форматок. 

   
812-1-63.85 Цех  обработки  семян   производительностью  

25 т/ч на базе КЗС-25Ш.  
Размеры здания - 8,34x19,8 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – под колонны – монолитные бетонные и 
железобетонные; под оборудование - монолитные 
бетонные, монолитные ленточные бетонные.  
Каркас – металлический. 
Бункер – металлический 
Кровля – рулонная четырехслойная, рубероид.   
Полы – асфальтобетонные, цементные, деревянные. 
Стены - асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля по деревянному фахверку.  
Покрытие - асбестоцементные волнистые листы по 
деревянным прогонам. 
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Предназначен для послеуборочной поточной обработки 
и сушки зерновых, зернобобовых, крупяных  и других 
культур продовольственного и фуражного  назначения с 
доведением их до базисных кондиций. 
Расчетные  мощность цеха – 3300 тонн в сезон вороха. 
Расчетная влажность поступающего вороха 22%, 
засоренность  до 15 %, в том числе содержание крупной 
примеси до 5%. Выход готовой продукции 80% от 
общего количества вороха. В цехе допускается 
обработка зерна с влажностью до 30%. 
Технологический процесс цеха основан на принципе 
поточности обработки зерна. Оборудование цеха 
увязано между собой по производительности  и образует 
единую поточную линию по приему и очистке зерна. 
В случае необходимости сушки все зерно после 
предварительной очистки поступает в бункера 
отделения временного хранения, оборудованные 
системой аэрации.  
За расчетную единицу принята производительность цеха  
- 1 тонна в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Электроснабжение, электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация технологии производства. 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Сметы. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 558 форматок. 
Паспорт – 6 форматок 

812-1-123.90 Производственный корпус завода обработки и хранения 
семян зерновых культур..  
Размеры здания  - 12x54,6 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 30, -
40°С. 
Фундаменты – монолитно железобетонные; монолитные 
бетонные и  железобетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная, рубероид;  
асбестоцементные волнистые листы унифицированного 
профиля. 
Полы – асфальтобетонные, бетонные, цементно–
песчаные, линолеумные. 
Стены - панельные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам и ригелям. 
Корпус с семенохранилищем силосного типа 
вместимостью 3600 тонн предназначен для 
послеуборочной обработки семян зерновых культур с 
доведением их до кондиций сортовых семян. 
Технологическая схема и установленное оборудование 
позволяют производить полную обработку семян 
зерновых культур: проем, предварительную очистку, 
сушку, первичную очистку, временное хранение и 
сортирование семян на одной технологической линии, а 
также длительное хранение семян в семенохранилище 
силосного типа. 
Количество поступающего вороха в производственный 
корпус на обработку – 4545 тонн в сезон. Выход готовой 
продукции – 55%. 
Производительность линии: на приеме – 100 тонн в час; 
на предварительной очистке -100 тонн в час; на 
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первичной и вторичной очистке – 10 тонн в час. 
Силос временного хранения влажного зерна, 
вместимостью 75 тонн, оборудован системой аэрации и 
обеспечивает работу сушилок. 
Семенохранилище состоит из 48 силосов. Вместимость 
одного силоса – 75 тонн (по пшенице с насыпной 
массой 0,75 т/м3.). Хранение семян производится по 
сортам, категориям сортовой чистоты и класса посевных 
качеств. 
При переходе на прием и обработку другой партии 
семян все технологическое оборудование тщательно 
очищается от семян предыдущей партии 
промышленным пылесосом.  
За расчетную единицу принята сезонная мощность - 1 
тонна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Аспирация оборудования. 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные, Конструкции металлические.  
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Отопление и вентиляция. Внутренний 
водопровод и канализация. Электроснабжение, 
электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Связь и сигнализация.  
Альбом V – Автоматизация технологии производства. 
Чертежи задания заводу-изготовителю по 
автоматизации технологии производства. 
Альбом VI – Чертежи задания заводу-изготовителю по 
автоматизации технологии производства. 
Альбом VII - Спецификация оборудования.  
Альбом VIII – Ведомости потребности в материалах 
Альбом IX - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 1974 форматки. 
Паспорт – 9 форматок.  

   
812-1-60.85 Отделение обработки семян для государственной 

сортоиспытательной станции.  
Размеры здания  - 18x60,3 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитно бетонные; ленточные: под 
колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная трехслойная, рубероид;  
асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – асфальтобетонные и цементно–песчаные. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
фермам 
Предназначено для приема, сушки, очистки и 
сортирования семян зерновых и зернобобовых культур с 
доведением семян до кондиций 1-гго класса посевного 
стандарта.  
Предусмотрена обработка крупных партий семян на 
одной поточной технологической линии 
производительностью 2,5 т/час, мелких партий и 
отдельных образцов семян на разрозненных 
селекционных семеобрабатывающих машинах. 
Поступление крупных партий вороха 500 тонн в сезон, 
по 20-25 т/сутки. 
Влажность вороха до 20%, засоренность  до 8%.. Выход 
готовой продукции 60% от общего количества вороха. 
Мощность  отделения  - 300 тонн в сезон семян крупных 
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парий зерновых и зернобобовых культур,  до 2 тонн в 
сезон семян мелких партий. 
За расчетную единицу принята производительность 
отделения - 1 т/сезон. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные, Конструкции металлические. 
Электроснабжение, электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация технологии производства. 
Альбом II – Архитектурные решения. Узлы. 
Конструкции железобетонные. Узлы. 
Альбом III – Конструкции железобетонные Изделия.  
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V - Сметы. 
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 623 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
812-9-15.87 Цех протравливания  семян производительностью 10 т/ч  

(на базе КПС-10).  
Размер здания  - 20,2x15 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитно бетонные; сборные 
железобетонные. 
Силоса - сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная, рубероид. 
Полы – керамическая плитка, асфальтобетонные. 
Стены - панельные  легкобетонные или  кирпичные.  
Покрытие – сборные железобетонные металлическим 
балкам индивидуального изготовления. 
Предназначен для приема, протравливания (с 
инкрустацией) и временного хранения протравленных 
семян зерновых, зернобобовых и масличных культур в 
железобетонных силосах общей вместимостью 350 тонн 
в составе предприятий по послеуборочной обработки 
семян и пунктов химизации.. 
Протравливание семян предусмотрено с влажностью на 
1% ниже кондиционной. Мощность цеха 
протравливания составляет 2200 тонн в сезон по 
пшенице. 
Имеется комплект оборудования для приготовления 
водных суспензий ядохимикатов, содержащих 
пленкообразующие вещества, обработки ими семян с 
целью защиты от семенной, почвенной инфекции и 
почвообитающих вредителей.  
Нанесение рабочей жидкости осуществляется в камере 
протравливания, подсушка – в шнеке, где семена 
подсушиваются теплым воздухом от вентилятора с 
калорифером до влажности кондиционного состояния и 
подаются в норию, в два силоса, конвейером 
загружаются еще в два силоса, остальные силосы 
заполняются пересыпкой.  Вместимость одного силоса 
45 тонн по пшенице с насыпной массой 0,75 т/м3. Общая 
вместимость силосного хранилища 350 тонн. 
Технологический процесс непрерывный. 
Предусмотрена аспирация мест пылеобразования. 
За расчетную единицу принята единица мощности цеха 
протравливания - 1 т/сезон. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 

ЗАО «Институт 
Зернопроект» 
НПЦ «Гипрони-
ельхоз» 
17.12.1987 



 460

производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные, Конструкции металлические.  
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Электроснабжение, электроосвещение и 
силовое электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация технологии производства. 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V - Сметы. 
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 1000 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
415-3-11.90 Отделение сушки высоковлажных семян 

производительностью 5 т/ч.  
Размеры здания  - 22,5x13,8 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные, 
монолитные бетонные. 
Каркас – металлический. 
Цоколь – кирпичный. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы унифи-
цированного профиля по металлическим прогонам. 
Полы – асфальтобетонные, бетонные, цементно-
песчаные. 
Стены - асбестоцементные волнистые листы.  
Предназначено для сушки предварительно-очищенных 
семян зерновых и зернобобовых культур влажностью до 
35 %.  
Входит в состав семеочистительно-сушильных 
комплексов, а также может использоваться в составе 
других предприятий послеуборочной обработки зерна. 
Бункера вентилируемые могут использоваться для 
временной консервации зерна влажностью от 24% до 
35% с пересыпкой из бункера в бункер.  
Предварительно очищенные семена зерновых и 
зернобобовых культур поступают от 
семеочистительных комплексов в приемный бункер 
нории, загружающей бункер активного вентилирования. 
Охлаждение ведется наружным воздухом. Имеются 
датчики уровня зерна, датчики температуры зерна и 
датчики влажности зерна на выходе из сушилки. 
Основные контрольные показатели при работе сушилки 
– влажность семян на выходе -14%, температура нагрева 
семян, температура теплоносителя. 
Регулировка влажности зерна производится изменением 
времени сушки. 
При переходе на сушку другой партии семян все 
оборудование тщательно очищают от семян 
предыдущей партии с использованием промышленного 
пылесоса, щеток. 
За расчетный показатель принята мощность отделения 
сушки – 1 тонна в сезон. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения., 
Конструкции металлические. Электроснабжение, 
электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация технологии производства. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах 
Альбом IV – Сметы. 

ЗАО «Институт 
Зернопроект» 
НПЦ «Гипрони-
ельхоз», 
ФГУП ЦПП 
30.11.1990 
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Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 350 форматок. 
Паспорт – 6 форматок.. 

   
415-3-10.90 Отделение вентилируемых бункеров (на базе 

оборудования ОБВ-160А).  
Размеры здания  - 11,4x10.5 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные, 
монолитные бетонные. 
Каркас – металлический. 
Цоколь – кирпичный. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы унифи-
цированного профиля по металлическим прогонам и 
фермам. 
Полы – асфальтобетонные. 
Стены - асбестоцементные волнистые листы.  
Предназначено для накопления и  временного хранения 
предварительно очищенного зерна семенного и 
продовольственно-фуражного назначений с 
влажностью до 24 % с целью обеспечения равномерной 
и круглосуточной работы зерноочистительно-
сушильных комплексов и зерноочистительных 
агрегатов. 
После заполнения бункеров зерном при необходимости 
включается вентилятор и зерно вентилируется 
наружным или подогретым секциями калориферов 
воздухом. 
При переходе на сушку другой партии семян все 
оборудование тщательно очищают от семян 
предыдущей партии с использованием промышленного 
пылесоса, щеток. 
За расчетный показатель принята емкость отделения 
сушки – 1 тонна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения., 
Конструкции металлические. Электроснабжение, 
электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Автоматизация технологии производства. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 354 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

ЗАО «Институт 
Зернопроект» 
НПЦ Гипронисель-
хоз», 
ФГУП ЦПП 
30.11.1990 

   
812-1-108.87 Отделение сушки вороха высоковлажных семян 

мощностью 1000 т в сезон (напольного типа).  
Размеры здания  - 18x18 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Фундаментные балки - сборные железобетонные 
плиты.. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – асфальтобетонные, сетчатые из проволоки. 
Стены  - кирпичные.  
Покрытие каналов – сборные железобетонные плиты. 
Предназначено для сушки вороха до кондиционной 
влажности, поступающего с расчетной влажностью  до 
26%. Предусматривается в составе пункта по обработке 

ЗАО «Институт 
Зернопроект»  
НПЦ «Гипронисель-
хоз» 
15.04.1987 
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семян зерновых и зернобобовых культур. Здание 
разделено поперечными перегородками высотой 1,2 м 
на три камеры, размеры камер 6х18 м в осях. Сушка 
вороха производится вентилированием его воздухом  в 
неподвижном слое. Высота насыпи зерна 0,5 – 0,8 м в 
зависимости от исходной влажности. Расчетная 
вместимость одной камеры составляет 47,50 т при 
объемной массе вороха 0,75 т/м3 Суточное поступление 
вороха распределяется в одной камере. Расчетная 
производительность сушилки – 47,50 т вороха семян в 
сутки. 
По окончании загрузки камер ворох подвергается 
сушке. Теплоносителем в процессе сушки является 
воздух. Вентилирование насыпи вороха производится 
попеременно теплым воздухом при температуре 35-
55°С. и холодным (наружным) воздухом. Удельная 
подача воздуха 650-700 м3/час на 1 м2 рабочей площади 
пола. Сушка семян с 20% до 14% влажности 
продолжается 18 часов. По окончании сушки ворох 
охлаждают в течение 1-1,5 часов атмосферным 
воздухом. Продолжительность цикла сушки с учетом 
времени на загрузку, выгрузку и зачистку камер  
составляет трое суток. Расчетное количество циклов в 
течение сезона составляет 8. 
При сушке семян зернобобовых культур высота насыпи 
составляет не более 0,5 м, температура теплоносителя  - 
25-35°С в зависимости от влажности семян. 
Сушильная установка включает в себя топочный 
агрегат для подогрева воздуха, три вентилятора, 
систему каналов и вентилируемое подполье, 
размещенное по ширине камеры. Каждый вентилятор 
обслуживает одну камеру и нагнетает смесь теплого и 
атмосферного воздуха в канал под коллектором. Из 
канала теплоноситель нагнетается в подполье камеры и 
через щелевой пол поступает в сушильную камеру. 
Возможно проводить одновременно сушку нескольких 
партий семян, в том числе разных культур. 
При приеме семян другого сорта или культуры 
сушильные камеры тщательно очищают от семян 
предыдущей партии с использованием промышленного 
пылесоса, щеток. 
За расчетную единицу принята единица мощности 
отделения сушки - 1 т/сезон. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно - строительные решения, 
Внутренняя канализация. Электроснабжение, 
электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Связь и сигнализация. Автоматизация технологии 
производства. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Сметы.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ: 
813-1-38.87 «Отделение сушки вороха высоковлажных 
семян мощностью 3000 тонн в сезон (напольного 
типа)»  
Альбом II – Конструкции железобетонные заводского 
изготовления. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 340 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  
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812-1-49.84 Крытый  ток  для   подработки  зерна  площадью  
1000 м2  (в местных строительных материалах).  
Размеры здания  - 18x52,8 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – бутобетонные; буронабивные сваи. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – асфальтобетонные. 
Стены - асбестоцементные  волнистые  листы.  
Покрытие – деревянные наслонные стропила по 
деревянным стропилам и прогонам индивидуального 
изготовления.  
Предназначен  для   послеуборочной   подработки зерна 
озимых и яровых   культур:  прием, очистка, 
сортировка, оздоровление и погрузка. Предусмотрены 
две технологические линии. 
Для перелопачивания зерна предусматривается 
зерновой метатель. 
Сушка зерна в крытом токе предусматривается 
естественная. 
За расчетный показатель принят 1000 т 
подрабатываемого зерна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Архитектурно - строительные решения. 
Технология и механизация производственных 
процессов. Электротехнические чертежи. Пожарная 
сигнализация.  
Альбом II – Сборник спецификаций оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах 
Альбом IV – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 201 форматка. 
Паспорт – 4 форматки 

ФГУП «Волговятаг-
ропромпроект»  
НПЦ «Гипронисель-
хоз» 
07.07.1983 

   
812-1-50.84 Крытый  ток для   подработки  зерна  площадью  

1000 м2  (в клееных стрельчатых арках).  
Предназначен для послеуборочной  подработки на двух 
технологических линиях зерна озимых и яровых 
культур: прием, очистка, сортировка, оздоровление и 
погрузка.  
Размеры здания  - 18x49,5 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – ленточные из бутобетона. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – асфальтобетонные. 
Стены - асбестоцементные   волнистые   листы.  
Покрытие - деревянные клееные полуарки.  
Предназначен  для   послеуборочной   подработки зерна 
озимых и яровых   культур:  прием, очистка, 
сортировка, оздоровление и погрузка. Предусмотрены 
две технологические линии. 
Для перелопачивания зерна предусматривается 
зерновой метатель. 
Сушка зерна в крытом токе предусматривается 
естественная. 
За расчетный показатель принят 1000 т 
подрабатываемого зерна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Архитектурно - строительные решения. 
Технология и механизация производственных 
процессов. Электротехнические чертежи. Пожарная 
сигнализация.  

ФГУП «Волговятаг-
ропромпроект» 
НПЦ «Гипронисель-
хоз» 
07.071983 
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Альбом II – Сборник спецификаций оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах 
Альбом IV – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 193 форматки. 
Паспорт – 4 форматки 

   
812-9-13.85 Приемное устройство на 2 проезда с автомоби-

леразгрузчиками АВС-50М.  
Размеры здания  - 12x30 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – под колонны - монолитные 
железобетонные; под оборудование – монолитные 
бетонные; под рамы бункера – монолитные бетонные. 
Фундаментные плиты – сборные железобетонные.  
Кровля – рубероид, рулонная трехслойная..  
Полы – бетонные. 
Стены - панельные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные   плиты   по   железо-
бетонным балкам.  
Предназначено для приема початков кукурузы двумя 
технологическими линиями, производительностью 
каждый 40 т/ч.  
Вместимость приемного бункера 20тонн семян 
кукурузы в початках. Откуда початки подаются на 
наклонный конвейер камерной сушилки. 
При переходе на прием другого гибрида или партии 
семян кукурузы в початках производится тщательная 
зачистка оборудования приемного устройства 
инвентарными средствами (щетки, ерши и т.д.). 
За расчетный показатель принята производительность 
отделения - 1 т/час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Электроснабжение, электроосвещение и силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация технологии производства. 
Альбом II – Конструкции железобетонные. Изделия. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 479 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

ЗАО «Институт 
Зернопроект» 
НПЦ «Гипронисель-
хоз» 
07.12.1984 

 
813.   ПРЕДПРИЯТИЯ,  ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ  
ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ЗЕРНА,  СЕМЯН,  КАРТОФЕЛЯ,  

ОВОЩЕЙ,  ФРУКТОВ  И  ДРУГОЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ 

 
   

Зернохранилища и семенохранилища 
   
813-1-17 Семенохранилище  силосного   типа  емкостью  

10 000 т.  
Размеры хранилища  - 24x48 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, 
30, 40°С. 

ЗАО «Институт 
Зернопроект» 
ЗАО «Институт 
Зернопроект»  
28.01.1981 
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Фундаменты – монолитная железобетонная плита.  
Колонны подсилосного, надсилосного  этажей – 
сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная.  
Полы – асфальтобетонные и из поливинилхлоридных 
плиток. 
Стены – железобетонные. 
Стены диспетчерской – кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты  по  железобе-
тонным балкам.  
Предназначено для хранения семян зерновых, 
зернобобовых и масличных культур с влажностью до 
13%. Монтируется из объемных элементов типа СОГ. 
Состоит их 128 силосов, 127 силосов предназначены 
для хранения семян, в одном силосе размещается 
лестничная клетка. Емкость каждого силоса при 
хранении пшеницы с насыпной массой 750 кг/м3 
составляет 89,2 тонны. Подача семян в хранилище из 
цеха  очистки и сортирования при помощи конвейеров, 
норий и самотечных зернопроводов 
В хранилище предусматриваются следующие 
технологические операции: 
 - прием семян из цехов семеочистительного завода на 
временное или длительное хранение; 
 - передача семян в цех очистки и сортирования или на 
другие объекты семеочистительного завода; 
 - перемешивание семян с целью проветривания; 
 - активное вентилирование семян в силосах; 
 - отпуск семян. 
Имеются 4 линии загрузки и выгрузки 
производительностью 50 т/час каждая. Каждая линия 
обслуживает 2 ряда силосов. 
За расчетный показатель принята емкость 
семенохранилища в 1 тонну. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. 
Альбом II – Электроснабжение и  электрооборудование. 
Связь и сигнализация. Автоматизация производства  
Альбом III – Чертежи заводу-изготовителю.  
Альбом IV – Заказные спецификации.  
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
II – 939 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
813-1-16 Семенохранилище силосного   типа  емкостью 5 000 т.  

Предназначено для хранения зерновых, зернобобовых и 
масличных культур.   
Размеры хранилища  - 18x36 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, -
30, 40°С. 
Фундаменты – монолитная железобетонная плита.  
Колонны подсилосного этажа – сборные 
железобетонные. 
Кровля – плоская рулонная четырехслойная.  
Полы – асфальтобетонные и из поливинилхлоридных 
плиток. 
Стены – железобетонные, типа СОГ. 
Покрытие - железобетонные плиты  по  железобе-
тонным балкам.  
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Предназначено для хранения семян зерновых, 
зернобобовых и масличных культур с влажностью до 
13%. Состоит из 72 силосов, 71 силос предназначен для 
хранения семян, в одном силосе размещается 
лестничная клетка. Емкость каждого силоса при 
хранении пшеницы с насыпной массой 750 кг/м3 
составляет 74,6 тонны. Подача семян в хранилище из 
цеха  очистки и сортирования при помощи конвейеров, 
норий и самотечных зернопроводов 
В хранилище предусматриваются следующие 
технологические операции: 
 - прием семян из цехов семеочистительного завода на 
временное или длительное хранение; 
 - передача семян в цех очистки и сортирования или на 
другие объекты семеочистительного завода; 
 - перемешивание семян с целью проветривания; 
 - активное вентилирование семян в силосах; 
 - отпуск семян. 
Имеются 3 линии загрузки и выгрузки 
производительностью 50 т/час каждая. Каждая линия 
обслуживает 2 ряда силосов. 
За расчетный показатель принята емкость 
семенохранилища в 1 тонну. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. 
Альбом II – Электроснабжение и  электрооборудование. 
Связь и сигнализация. Автоматизация производства  
Альбом III – Чертежи заводу-изготовителю.  
Альбом IV – Заказные спецификации.  
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
II – 934 форматки. 
Паспорт – 3 форматки.  

   
813-1-19.83 Металлическое   зернохранилище   вместимостью  

3600 т (с вентилируемыми бункерами).  
Размеры: хранилища - 14x89,2 м; бункера - Д-6 м;  
диспетчерской - 4,5x6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30, 40°С. 
Фундаменты – монолитные из бетона, в диспетчерской 
– ленточные монолитные из бетона.  
Бункера – металлические. 
Кровля – плоская рулонная четырехслойная из  
рубероида. 
Полы - из поливинилхлоридных плиток. 
Стены диспетчерской  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты. 
Предназначено для  хранения  семян  зерновых культур   
продовольственно-фуражного   назначения, доведенных 
до кондиций продовольственного зерна.  
В хранилище предусматриваются следующие операции 
с зерном: 
 - прием зерна  на временное или длительное хранение; 
 - активное вентилирование зерна; 
 - передача зерна в цех для переработки; 
- отпуск зерна. 
Технологические операции можно выполнять 
одновременно только с одной партией зерна, так как 
хранилище оборудовано только одной линией загрузки 
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и выгрузки зерна производительностью 50 т/час. 
Загрузка зерна в хранилище производится норией, 
одним загрузочным скребковым транспортером, двумя 
разгрузочными скребковыми конвейерами, поперечным 
скребковым конвейером и зернопроводами. 
Хранение зерна производится раздельно по культурам, 
сортам и состоянию влажности. 
За расчетный показатель принята вместимость 
зернохранилища 1 т. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. 
Электроснабжение и  электрооборудование. Связь и 
сигнализация. Автоматизация производства  
Альбом II – Заказные спецификации. 
Альбом III –Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
II – 392 форматки. 
Паспорт – 3 форматки.  

   
813-1-13 Склад тарного хранения семян кукурузы вместимостью 

3300 т.  
Размеры здания  - 36x84,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20,  -
30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные. 
Колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная. 
Полы – асфальтобетонные. 
Стены  - панельные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
Предназначен для хранения  в таре протравленных 
семян кукурузы.  
Хранение семян производится в период с 1 октября по 
31 марта. Реализация семян производится в период  
январь-март  месяцы. Семена госстрахфонда хранятся 
круглый год, в летний период автоматически 
поддерживается температура не выше плюс  10°С.  
За расчетный показатель принята вместимость склада в 
1 тонну. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Водоснабжение и 
канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроснабжение и  электрооборудование. Связь и 
сигнализация. Автоматизация производства 
Альбом II – Заказные спецификации. 
Альбом III –Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
II – 233 форматки. 
Паспорт – 4 форматки.  
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813-1-15 Семенохранилище силосного типа емкостью  

2500 т.  
Размеры хранилища  - 18x18 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, 
30, 40°С. 
Фундаменты – монолитная железобетонная плита.  
Колонны подсилосного этажа – сборные 
железобетонные. 
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Надсилосная галерея – металлическая. 
Кровля – плоская рулонная четырехслойная.  
Полы – асфальтобетонные и из поливинилхлоридных 
плиток. 
Стены - железобетонные, типа СОГ и кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначено для хранения зерновых, зернобобовых и 
масличных культур с влажностью до 13%.  
Состоит из 36 силосов, 35 силосов предназначены для 
хранения семян, в одном силосе размещается 
лестничная клетка. Емкость каждого силоса при 
хранении пшеницы с насыпной массой 750 кг/м3 
составляет 74,6 тонны. 
Подача семян в хранилище из цеха  очистки и 
сортирования при помощи конвейеров, норий и 
самотечных зернопроводов. В хранилище 
предусматриваются следующие технологические 
операции: 
 - прием семян из цехов семеочистительного завода на 
временное или длительное хранение; 
 - передача семян в цех очистки и сортирования или на 
другие объекты семеочистительного завода; 
 - перемешивание семян с целью проветривания; 
 - активное вентилирование семян в силосах; 
 - отпуск семян. 
Имеются 3 линии загрузки и выгрузки 
производительностью 50 т/час каждая. Каждая линия 
обслуживает 2 ряда силосов. 
За расчетный показатель принята емкость 
семенохранилища в 1 тонну. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. 
Альбом II – Электроснабжение и  электрооборудование. 
Связь и сигнализация. Автоматизация производства  
Альбом III – Чертежи заводу-изготовителю.  
Альбом IV – Заказные спецификации.  
Альбом V – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
II – 940 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
813-1-38.87 Механизированное зернохранилище модульного типа 

вместимостью 1200 т (с силосами из железобетонных 
предварительно напряженных блоков диаметром 6 м).  
Размеры хранилища  - 6x39,3 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – сборные  железобетонные 
индивидуального изготовления; сборно-монолитные 
индивидуального изготовления; бетонные.  
Колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная рубероид.  
Полы – асфальтобетонные. 
Стены -  железобетонные  блоки.    
Покрытие - железобетонные плиты по металлическим 
балкам.  
Предназначено   для   хранения   предварительно очи-
щенного сухого зерна зерновых, зернобобовых и 
крупяных культур с влажностью не более 14%..  
Состоит из шести железобетонных силосов. Емкость 
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каждого силоса при хранении пшеницы с насыпной 
массой 750 кг/м3 составляет 200 тонн. 
Технологические операции можно выполнять 
одновременно только с одной партией зерна. 
Уровень загрузки силосов контролируется датчиком 
уровня зерна, установленном в каждом силосе. В 
верхней части каждого силоса, для удаления продуктов 
дыхания зерна, установлены жалюзийные решетки. 
Для контроля температуры зерна предусмотрено 
устройство термоподвесок. 
За расчетный показатель принята единица 
единовременной вместимости хранилища -  1 тонна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Отопление и вентиляция. 
Электроснабжение, электрическое освещение и  
силовое электрооборудование. Автоматизация 
технологии производства  
Альбом II –– Чертежи заводу-изготовителю по  
автоматизации технологии производства  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 650 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
813-1-37.87 Механизированное зернохранилище модульного типа 

вместимостью 500 т (с силосами из железо-бетонных  
предварительно  напряженных блоков диаметром 6 м).  
Размеры хранилища  - 6x18 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – сборные  железобетонные 
индивидуального изготовления; сборно-монолитные 
индивидуального изготовления; бетонные.  
Колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная, рубероид.  
Полы – асфальтобетонные. 
Стены -  железобетонные  блоки.    
Покрытие - железобетонные плиты по металлическим 
балкам.  
Предназначено   для   хранения   предварительно очи-
щенного сухого зерна зерновых, зернобобовых и 
крупяных культур с влажностью не более 14%..  
Состоит из трех железобетонных силосов. Емкость 
каждого силоса при хранении пшеницы с насыпной 
массой 750 кг/м3 составляет 170 тонн. 
Технологические операции можно выполнять 
одновременно только с одной партией зерна. 
Уровень загрузки силосов контролируется датчиком 
уровня зерна, установленном в каждом силосе. 
В верхней части каждого силоса, для удаления 
продуктов дыхания зерна, установлены жалюзийные 
решетки. 
Для контроля температуры зерна при его длительном 
хранении предусмотрено устройство термоподвесок. 
За расчетный показатель принята единица 
единовременной вместимости хранилища -  1 тонна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Отопление и вентиляция. 

ЗАО «Институт 
Зернопроект»  
НПЦ «Гипронисельхоз» 
25.08.1987 



 470

Электроснабжение, электрическое освещение и  
силовое электрооборудование. Автоматизация 
технологии производства  
Альбом II –– Чертежи заводу-изготовителю по  
автоматизации технологии производства  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 600 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
813-1-40.88 Склад тарного хранения семян кукурузы вместимостью 

800 т с отделением инкрустирования.  
Размеры здания  - 18x66,6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, -
30°С.  
Фундаменты – монолитные ленточные бетонные, 
монолитные железобетонные, сборные 
железобетонные. 
Колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная трехслойная и четырехслойная, 
рубероид. 
Полы – бетонные, асфальтобетонные, цементно-
песчаные, керамическая плитка.. 
Перегородки – кирпичные  
Стены  - сборные панельные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
Предназначен для хранения в таре инкрустированных 
семян кукурузы. В отделении инкрустирования 
производится протравливание семян кукурузы с 
применением пленкообразователей, а также выбой 
семян в мешки и зашивка мешков. 
Фактическая вместимость склада тарного хранения 804 
тонны, в том числе Госстрахфонда – 300 тонн. 
Производительность цеха  инкрустирования 10 тонн в 
час. 
В помещении Госстрахфонда предусмотрено место для 
хранения малых партий семян особо ценных 
селекционных сортов. 
Строительство склада предусмотрено в составе заводов 
по обработке и хранению семян кукурузы мощностью 
500 тонн в сезон. 
Обработка семян осуществляется на одной 
технологической линии. 
С конвейера семена поступают на норию, которая 
загружает агрегат КПС-10, где производится 
инкрустация семян (оборудование для приготовления 
водных растворов ядохимикатов, пленкообразующих 
веществ, красителя и микродобавок и для обработки 
семян суспензией). 
Выполняются следующие операции: 
 - подогрев воды для приготовления рабочей жидкости; 
 - измельчение пленкообразующих полимеров; 
 - приготовление рабочей жидкости из порошковых 
ядохимикатов с применением пленкообразующих 
полимеров; 
 - подача, дозирование, распыление рабочей жидкости  
и нанесение ее на семена 
 - дозирование семян; 
- подсушка семян и выгрузка их в накопительный 
бункер; 

ЗАО «Институт 
Зернопроект»  
ЗАО «Институт 
Зернопроект» 
24.11.1988 



 471

 - очистка загрязненного ядохимикатами воздуха. 
Технологический процесс инкрустирования семян 
непрерывный и состоит из двух этапов: приготовление 
рабочей жидкости и обработки семян. 
В складе готовой продукции предусмотрено хранение 
25 партий семян, в складе Госстрахфонда – 12 партий.  
Госстрахфонд семян хранится круглый год  и 
обновляется семенами нового урожая. 
За расчетный показатель принята единица вместимости 
склада тарного хранения -  1 тонна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Холодоснабжение. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные.  
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Отопление и вентиляция. Внутренний 
водопровод и канализация. Электроснабжение, 
электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Связь и сигнализация. Автоматизация производства. 
Альбом IV – Спецификация оборудования 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах  
Альбом VI – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 964 форматки. 
Паспорт – 9 форматок.  

   
813-1-39.88 Склад тарного хранения семян кукурузы вместимостью 

400 т с отделением инкрустирования.  
Размеры здания  - 18x42,6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – монолитные ленточные бетонные, 
монолитные железобетонные, сборные 
железобетонные. 
Колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная трехслойная и четырехслойная, 
рубероид. 
Полы – бетонные, асфальтобетонные, цементно-
песчаные, керамическая плитка.. 
Стены  - сборные панельные железобетонные.  
Перегородки – кирпичные. 
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
Предназначен для хранения в таре инкрустированных 
семян кукурузы. В отделении инкрустирования 
производится протравливание семян кукурузы с 
применением пленкообразователей, а также выбой 
семян в бумажные  мешки и зашивка мешков. 
Фактическая вместимость склада тарного хранения 420 
тонн, в том числе Госстрахфонда – 132 тонны. 
Производительность цеха  инкрустирования 10 тонн в 
час. 
В помещении Госстрахфонда предусмотрено место для 
хранения малых партий семян особо ценных 
селекционных сортов. 
Строительство склада предусмотрено в составе заводов 
по обработке и хранению семян кукурузы мощностью 
250 тонн в сезон. 
Обработка семян осуществляется на одной 
технологической линии. 
С конвейера семена поступают на норию, которая 
загружает агрегат КПС-10, где производится 
инкрустация семян (оборудование для приготовления 
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водных растворов ядохимикатов, пленкообразующих 
веществ, красителя и микродобавок и для обработки 
семян суспензией). 
Выполняются следующие операции: 
 - подогрев воды для приготовления рабочей жидкости; 
 - измельчение пленкообразующих полимеров; 
 - приготовление рабочей жидкости из порошковых 
ядохимикатов с применением пленкообразующих 
полимеров; 
 - подача, дозирование, распыление рабочей жидкости  
и нанесение ее на семена 
 - дозирование семян; 
- подсушка семян и выгрузка их в накопительный 
бункер; 
 - очистка загрязненного ядохимикатами воздуха. 
Технологический процесс инкрустирования семян 
непрерывный и состоит из двух этапов: приготовление 
рабочей жидкости и обработки семян. 
В складе готовой продукции предусмотрено хранение 
15 партий семян, в складе Госстрахфонда – 8 партий.  
Госстрахфонд семян хранится круглый год  и 
обновляется семенами нового урожая. 
За расчетный показатель принята единица вместимости 
склада тарного хранения -  1 тонна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Холодоснабжение. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные.  
Альбом II – Отопление и вентиляция. Внутренний 
водопровод и канализация. Электроснабжение, 
электроосвещение и силовое электрооборудование. 
Связь и сигнализация. Автоматизация производства. 
Альбом III – Спецификация оборудования 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах 
Альбом V – Сметы. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ: 
ТП 813-1-40.48 «Склад тарного хранения семян 
кукурузы вместимостью 800 т с отделением 
инкрустирования». 
Альбом II - Строительные изделия. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 928 форматок. 
Паспорт – 9 форматок.  

   
813-1-22.83 Склад тарного хранения семян емкостью 500 т.  

Предназначен для хранения в таре семян риса.  
Размеры здания  - 18x48 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, -
30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные; сборные 
железобетонные. 
Колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная четырехслойная, рубероид. 
Полы – асфальтобетонные. 
Стены  - панельные железобетонные.  
Перегородки – металлические 
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
Предназначен для хранения в таре семян риса. 
Фактическая вместимость склада  504 тонны. В 
помещении склада предусмотрено затаривание 
кондиционных семян в мешки, маркировка мешков и 
хранение затаренных семян. 
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Семена риса подаются конвейером в склад (в бункер 
емкостью 5 м3), откуда семена поступают в 
весовыбойной аппарат и выбиваются в тканевые мешки 
массой 40 кг. 
Хранение семян в складе производят с сентября по 
март-апрель месяцы. Реализация семян осуществляется 
как в уборочный период, так и в  течение всего периода 
хранения. 
За расчетный показатель принята емкость склада - 1 
тонна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные чертежи. 
Конструкции железобетонные. Электроснабжение и  
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация производства 
Альбом II – Заказные спецификации. 
Альбом III –Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
II – 287 форматок. 
Паспорт – 3 форматки.   

   
813-1-30.85 Склад семенного зерна вместимостью 300 т (для 

государственной сортоиспытательной станции).  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20. 
30, 40°С. 
Фундаменты –  сборные железобетонные. 
Колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – асфальтобетонные 
Стены  - кирпичные.   
Покрытие - асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам и балкам. 
Предназначен для хранения элиты семян зерновых и 
других культур, затаренных в тканевые мешки. 
Предусмотрена возможность хранения образцов особо 
ценных сортов семян и селекционного материала в 
мешочках на стеллажах. Хранение семян  - в течение 
всего времени после обработки до реализации их для 
посева. 
Готовые семена затаривают в мешки вместимостью по 
50 кг. Партии семян величиной до 2 т размещены вдоль 
продольных стен склада. Остальные партии размещены 
в центральной части склада. 
Количество грузовых мест (штабелей) в складе – 203, 
вместимость склада – 304,5 т (без учета размещения 
семян на стеллажах). 
За расчетный показатель принята вместимость склада -  
1 тонна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Электроосвещение.  
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Узлы. 
Альбом III – Конструкции железобетонные. Узлы. 
Альбом IV – Спецификация оборудования 
Альбом V – Сметы. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 179 форматок. 
Паспорт – 3 форматки.  
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813-1-23.83 Крытая   площадка   для   временного   хранения зерна 
площадью 5000 м2.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 25°С. 
Фундаменты –  сборные железобетонные. 
Колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – волнистые асбестоцементные волнистые 
листы. 
Полы – асфальтобетонные. 
Предназначена для выгрузки, оздоровления, 
временного хранения и загрузки зерна. Работает на 
приеме зерна в 2 смены, на очистке в 3 смены. 
Крытая площадка может работать в комплексе с 
зерноочистительно-сушильным агрегатом ЗАВ-40 или 
зерноочистительно-сушильным комплексом КЭС-40 
Зерно разгружается  под навесом помощью 
зернопогрузчика ЗПС-100, системы ленточных 
транспортеров и зернового метателя ЗМ-60. 
Для очистки сорного зерна используется очиститель 
ОВС-25. 
Оздоровление зерна осуществляется прохождением 
зерна через механизмы путем охлаждения и подсушки 
воздухом, на специально асфальтированной площадке. 
За расчетный показатель принята 1 тонна зерна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология. 
Архитектурно-строительные решения. Электро-
снабжение. Строительные изделия. Заказные 
спецификации. 
Альбом II – Сметы. Ведомости потребности в 
материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
II – 130 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

Севкавзнииэпсельстрой  
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813-1-23.01.87 Крытая   площадка   для   временного   хранения зерна 

площадью 5000 м2  (фермы и прогоны стальные).  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты –  сборные железобетонные. 
Колонны – сборные железобетонные. 
Прогоны – швеллеры стальные гнутые равнополочные. 
Полы – асфальтобетонные. 
Предназначена для выгрузки, оздоровления, 
временного хранения и загрузки зерна. Работает на 
приеме зерна в 2 смены, на очистке в 3 смены. 
Крытая площадка может работать в комплексе с 
зерноочистительно-сушильным агрегатом ЗАВ-40 или 
зерноочистительно-сушильным комплексом КЭС-40. 
Зерно разгружается  под навесом помощью 
зернопогрузчика ЗПС-100, системы ленточных 
транспортеров и зернового метателя ЗМ-60. 
Для очистки сорного зерна используется очиститель 
ОВС-25. 
Оздоровление зерна осуществляется прохождением 
зерна через механизмы.  
За расчетный показатель принята 1 тонна вместимости 
площадки по зерну. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Электротехническая часть. Спецификация оборудо-
вания. 
Альбом II – Конструкции металлические. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах 
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Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 189 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
813-1-23.02.87 Крытая  площадка  для временного хранения зерна 

площадью 5000 м2 (фермы стальные, прогоны 
деревянные).  
Расчетная  температура  наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты –  сборные железобетонные. 
Колонны – сборные железобетонные. 
Прогоны – деревянные. 
Полы – асфальтобетонные. 
Предназначена для выгрузки, оздоровления, 
временного хранения и загрузки зерна. Работает на 
приеме зерна в 2 смены, на очистке в 3 смены. 
Крытая площадка может работать в комплексе с 
зерноочистительно-сушильным агрегатом ЗАВ-40 или 
зерноочистительно-сушильным комплексом КЭС-40 
Зерно разгружается  под навесом помощью 
зернопогрузчика ЗПС-100, системы ленточных 
транспортеров и зернового метателя ЗМ-60. 
Для очистки сорного зерна используется очиститель 
ОВС-25. 
Оздоровление зерна осуществляется прохождением 
зерна через механизмы.  
За расчетный показатель принята 1 тонна вместимости 
площадки по зерну. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Электротехническая часть. Спецификация оборудо-
вания. 
Альбом II – Конструкции металлические. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 200 форматок. 
Паспорт – 3 форматки.  

ФГНУ НПЦ «Гипро-
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Картофелехранилища 

   
813-2-33.87 Комплекс по послеуборочной, предреализационной 

обработке и хранению продовольственного 
картофеля емкостью 10 000 т.  
Размеры здания  - 84,7x90,7 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные и 
сборные железобетонные. 
Фундаментные балки – сборные железобетонные. 
Колонны, каналы, перегородки  – сборные 
железобетонные. 
Кровля – рулонная из 4-х слоев рубероида на 
антисептированной битумной мастике. 
Утеплитель – плиты теплоизоляционные  из 
пенопласта полистирольного. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка, 
кислотоупорный бетон.  
Стены - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-

ФГУП 
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тонным балкам.  
Предназначен для приемки, послеуборочной 
обработки,  хранения и предреализационной 
обработки продовольственного   картофеля в 
условиях активной вентиляции.  
Хранение картофеля принято россыпью  в секциях с 
высотой насыпи 5 м. После загрузки картофель 
проходит  лечебный период в течение 15 суток при 
температуре 15 ±3°С, затем охлаждается в течение 
20-40 суток до температуры хранения и хранится при 
температуре 2 - 4°С и относительной влажности 90-
95%.После хранения картофель моется, перебирается, 
расфасовывается, затаривается. Картофель 
отправляется на реализацию сразу или после 
кратковременного хранения.   
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема 
генерального плана. Технология производства. 
Автоматизация. Отопление и вентиляция, Силовое 
электрооборудование. Электрическое освещение. 
Связь и сигнализация 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические.  
Альбом III – Отопление, вентиляция  и 
кондиционирование воздуха. Водопровод и 
канализация.  
Альбом IV – Строительные изделия.  
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VII – Сметы. Часть 1 и 2 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1614 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
813-2-32.87 Комплекс по послеуборочной, предреализационной 

обработке и хранению продовольственного 
картофеля емкостью 10 000 т.  
Предназначен для приемки, послеуборочной об-
работки, хранения продовольственного картофеля  в 
условиях активной  вентиляции  и охлаждения.  
Размеры здания  - 84,7x91,3 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
20°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные и 
сборные железобетонные. 
Фундаментные балки – сборные железобетонные. 
Колонны, каналы, перегородки  – сборные 
железобетонные. 
Кровля – рулонная из 4-х слоев рубероида на 
антисептированной битумной мастике. 
Утеплитель – плиты теплоизоляционные  из 
пенопласта полистирольного. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка, 
кислотоупорный бетон.  
Стены - панельные легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам.  
Предназначен для приемки, послеуборочной 
обработки,  хранения и предреализационной 
обработки продовольственного картофеля в условиях 
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активной вентиляции с искусственным охлаждением 
с помощью винтовых компрессоров..  
Хранение картофеля принято россыпью  в секциях с 
высотой насыпи 5 м. После загрузки картофель 
проходит  лечебный период в течение 15 суток при 
температуре 15 ±3°С, затем охлаждается в течение 
20-40 суток до температуры хранения и хранится при 
температуре 2 - 4°С и относительной влажности 90-
95%. После хранения картофель моется, 
перебирается, расфасовывается, затаривается. 
Картофель отправляется на реализацию сразу или 
после кратковременного хранения.   
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема 
генерального плана. Технология производства. 
Холодоснабжение. Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Автоматизация холодоснабжения. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом III – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Альбом IV – Конструкции металлические. 
Отопление, вентиляция  и кондиционирование 
воздуха. Водопровод и канализация.  
Нестандартизированное оборудование (из тп 813-2-
11.84). 
Альбом V – Строительные изделия.  
Альбом VI – Задание заводу-изготовителю на щиты 
управления. 
Альбом VII – Спецификация оборудования.  
Альбом VIII – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IX – Сметы. Часть 1 и 2 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 2492 форматки. 
Паспорт – 6 форматок.  

   
813-2-27.86 Картофелехранилище (холодильник) вместимостью 

5000 т единовременного хранения.  
Размеры здания  - 36x102,6 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные и 
сборные железобетонные. 
Фундаментные балки – сборные железобетонные. 
Колонны, лотки каналов, перегородки  – сборные 
железобетонные. 
Кровля – рулонная из 4-х слоев рубероида на 
битумной мастике. 
Полы – асфальтобетонные; линолеум, керамическая 
плитка, бетонные.  
Стены – железобетонные панели, панельные 
легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам.  
Предназначено для приемки, послеуборочной 
обработки,  хранения и предреализационной 
обработки продовольственного картофеля в местах 
его производства. 
Хранение картофеля принято насыпью  в 
изолированных секциях с высотой насыпи 5 м. в 
условиях активной вентиляции и искусственного 
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охлаждения. 
Прием и послеуборочная обработка картофеля 
осуществляется на механизированной линии. 
Товарная обработка и расфасовка картофеля перед 
реализацией осуществляется на линии ЛФКС-600. 
В период хранения в секциях поддерживается 
следующий режим:  температура 2 - 4°С и 
относительная влажность 90 - 95%. Поддержание 
температурного режима в секциях хранения 
осуществляется централизованной аммиачной 
холодильной установкой на базе компрессорных 
агрегатов А 110-7-0 и А 110-7-1.  Верхняя зона 
секций хранения обслуживается подвесными 
воздухоохладителями  НВО-80, масса продукции – 
нестандартизированными воздухоохладителями  с 
поверхностью охлаждения 300 м2. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Генеральный 
план. Технология производства. Холодоснабжение. 
Автоматизация технологических процессов. 
Электроснабжение, электрооборудование и 
электрическое освещение. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные, металлические и деревянные. 
Отопление и вентиляция. Внутренние  водопровод и 
канализация. 
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Задание заводу-изготовителю на щиты 
управления. 
Альбом V – Сметы. Часть 1 и 2 
Альбом VI – Спецификация оборудования.  
Альбом VII – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1693 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
813-2-14.85 Картофелехранилище (холодильник) вместимостью 

3000 т единовременного хранения.  
Размеры здания  - 42x60,6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
-30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные и 
сборные железобетонные. 
Фундаментные балки – сборные железобетонные. 
Колонны, лотки каналов, перегородки  – сборные 
железобетонные. 
Кровля – 4-е слоя рубероида на битумной мастике. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам.  
Предназначено для хранения с охлаждением и 
предреализационной обработки продовольственного 
картофеля.  
Предназначено для приемки, послеуборочной 
обработки,  хранения и предреализационной 
обработки продовольственного картофеля в местах 
его производства. 
Хранение картофеля принято насыпью  в 
изолированных секциях с высотой насыпи 5 м. в 
условиях активной вентиляции и искусственного 
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охлаждения. 
Прием и послеуборочная обработка картофеля 
осуществляется на механизированной линии. 
Товарная обработка и расфасовка картофеля перед 
реализацией осуществляется на линии ЛФКС-600. 
В период хранения в секциях поддерживается 
следующий режим:  температура 2 - 4°С и 
относительная влажность 90 - 95%. Поддержание 
температурного режима в секциях хранения 
осуществляется централизованной аммиачной 
холодильной установкой с непосредственным 
кипением хладоагента в приборах охлаждения на 
базе компрессорных агрегатов. 
Верхняя зона секций хранения обслуживается 
подвесными воздухоохладителями , масса продукции 
– нестандартизированными воздухоохладителями  с 
поверхностью охлаждения 300 м2. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Генеральный 
план. Технология производства. Холодоснабжение. 
Автоматизация. Электроснабжение и  электрическое 
освещение. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные, металлические и 
деревянные. Отопление и вентиляция. Внутренние  
водопровод и канализация. 
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Задание заводу-изготовителю на щиты 
управления. 
Альбом V – Сметы. Часть 1 и 2 
Альбом VI – Спецификация оборудования.  
Альбом VII – Ведомости потребности в материалах. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРЕКТЫ: 
904.02-4, 904.02-5 «автоматизация,  управление и 
силовое электрооборудование приточных 
вентиляционных камер типа I ПК – I ПК-150. Альбом 
I часть 1 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1320 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
813-2-22.86 Картофелехранилище (с охлаждением) из легких 

металлических конструкций вместимостью 3000 т 
единовременного хранения.  
Предназначено для приемки, послеуборочной 
обработки, хранения и обработки перед реализацией 
продовольственного картофеля.  
Размеры здания  - 48x73,2 + 12x18 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные. 
Колонны, прогоны, балки – стальные 
индивидуальные. 
Полы – мозаичные плиты, бетонные; линолеум, 
керамическая плитка. 
Стены  - панельные типа «Сэндвич».  
Перегородки - панельные типа «Сэндвич».  
Покрытие - трехслойные панели по металлическим 
прогонам и балкам. 
Предназначено для приемки, послеуборочной 
обработки,  хранения и предреализационной 
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обработки продовольственного картофеля в местах 
его производства. 
Хранение картофеля принято россыпью высотой 5 м. 
в условиях активной вентиляции и искусственного 
охлаждения. 
Поддержание технологических режимов хранения в 
проекте приняты к установке два аммиачных  
компрессорных агрегата А 110-7-0 и А 110-7-1. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема 
генерального плана. Технология производства. 
Холодоснабжение. Автоматизация технологических 
процессов. Электроснабжение, электрооборудование 
и электрическое освещение. Связь и сигнализация 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные.  
Автоматизация холодоснабжения. Автоматизация 
отопления и вентиляции. 
Альбом III – Конструкции металлические. 
Альбом IV – Строительные изделия.  
Альбом V – Отопление, вентиляция  и 
кондиционирование воздуха. Внутренние 
водопровод и канализация.  
Альбом VI – Задание заводу-изготовителю на щиты 
управления. 
Альбом VII – Спецификация оборудования.  
Альбом VIII – Сметы.  
Альбом IX – Ведомости потребности в материалах. 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРЕКТЫ: 
8913-2—11.83     Альбом IV –Нестандартизированное 
оборудование  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1427 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
813-2-70.92 Хранилище продовольственного картофеля вме-

стимостью 1000 т.  
Размеры здания  - 18x36 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаментные балки – сборные железобетонные, 
сборные бетонные блоки, монолитные 
железобетонные. 
Колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – мастичная 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка.  
Стены  - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты. 
Предназначено для приемки, послеуборочной 
обработки,  хранения и предреализационной 
обработки продовольственного картофеля в местах 
его производства. 
Хранение картофеля принято россыпью высотой 5 м. 
в изолированных камерах. 
После загрузки картофель проходит  лечебный 
период в течение 15 суток при температуре 15 ±3°С, 
затем охлаждается в течение 20-40 суток до 
температуры хранения и хранится при температуре 2 
- 4°С и относительной влажности 90-95%. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
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Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Силовое электрооборудование. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные. 
Отопление, вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация.  
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 658 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.  

   
813-2-47.87 Секционное хранилище (с охлаждением) 

продовольственного картофеля вместимостью 1000 т. 
Размеры здания  - 24x24+12x18 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
20°С. 
Фундаментные балки – сборные железобетонные, 
монолитные, бетонные. 
Колонны, лотки каналов, перегородки  – сборные 
железобетонные. 
Кровля – рулонная рубероидная. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка.  
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
Предназначено для приемки, послеуборочной 
обработки,  хранения и предреализационной 
обработки продовольственного картофеля в местах 
его производства. 
Хранение картофеля принято россыпью высотой 5 м. 
в изолированных секциях, в условиях активной 
вентиляции и искусственного охлаждения 
После загрузки картофель проходит  лечебный 
период в течение 15 суток при температуре 15 ±3°С, 
затем охлаждается в течение 20-40 суток до 
температуры хранения и хранится при температуре 2 
- 4°С и относительной влажности 90-95%. 
Каждая секция оборудована одной холодильно-
нагревательной машиной. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема 
генерального плана. Технология производства. 
Холодоснабжение. Автоматизация технологических 
процессов Силовое электрооборудование. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Отопление, 
вентиляция. Внутренние водопровод и канализация.  
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Сметы. Часть 1 и 2 
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1005 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  
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813-2-59.90 Секционное   хранилище   семенного   картофеля 

вместимостью 3000 т.  
Размеры здания  - 42x48,6 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30, 
-40°С. 
Фундаментные – под колонны столбчатые 
монолитные железобетонные; под стены – ленточные 
сборные бетонные. 
Колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – мастичная 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка.  
Стены - панельные, трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
Предназначено для приемки, послеуборочной 
обработки, хранения и обработки перед посадкой 
семенного картофеля в местах его производства. 
После обработки картофеля  на сортировальном 
пункте он загружается транспортером-загрузчиком  в 
изолированные камеры. Перед посадкой 
переработанный картофель протравливается. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Электроснабжение, Силовое 
электрооборудование. Управление технологическим 
оборудованием.  Связь и сигнализация. Отопление, 
вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические.   
Конструкции деревянные.  
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V –  Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1013 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 
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813-2-39.87 Секционное   хранилище   семенного   картофеля 

вместимостью 2000 т.  
Размеры здания  - 30x60,6 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные,  
монолитные из бетона. 
Колонны, лотки – сборные железобетонные. 
Кровля – мастичная, асбестоцементные волнистые 
листы. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка.  
Стены  - панельные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
Предназначено для   приемки,   послеуборочной  и 
предпосадочной обработки семенного картофеля в 
местах его производства, хранения семенного 
картофеля в условиях активной вентиляции при 
температуре 2 – 4 °С и относительной влажности 90 – 
95%. Перед загрузкой секции дезинфицируют, 
проветривают и просушивают. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
02.88 
ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП  
31.08.1987 
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Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Автоматизация технологических 
процессов. Силовое электрооборудование и 
электрическое освещение. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные, металлические и 
деревянные. Отопление и вентиляция. Внутренние  
водопровод и канализация. 
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Сметы 
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 966 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
813-2-38.87 Секционное  хранилище   семенного   картофеля 

вместимостью 2000 т.  
Размеры здания  - 30,4x60,6 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
20°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные,  
монолитные из бетона. 
Колонны, лотки – сборные железобетонные. 
Кровля – мастичная, асбестоцементные волнистые 
листы. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка.  
Перегородки – сборные железобетонные панели, 
асбестоцементные листы. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам.  
Предназначено  для   приемки,   послеуборочной 
обработки, хранения семенного картофеля в условиях 
активной вентиляции и охлаждения 
После загрузки картофель проходит  лечебный 
период в течение 15 суток при температуре 15 ±3°С. 
Хранение картофеля принято насыпью  в 
изолированных секциях с высотой насыпи 3,7 м. в 
условиях активной вентиляции и искусственного 
охлаждения. 
В период хранения в секциях поддерживается с 
помощью холодильной машины следующий режим:  
температура 2 - 4°С и относительная влажность 90 - 
95%. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Холодоснабжение. Автоматизация 
технологических процессов. Силовое 
электрооборудование и электрическое освещение. 
Связь и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные, металлические и 
деревянные. Отопление и вентиляция. Внутренние  
водопровод и канализация. 
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Сметы 
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП  
31.08.1987 
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формату А4 – 1099 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
813-2-58.90 Секционное   хранилище   семенного   картофеля 

вместимостью 1000 т. (с полным и неполным 
железобетонным каркасом). 
Размеры здания  - 30x12 + 9x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30, 
40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные,  
монолитные железобетонные. 
Фундаментные балки, колонны, – сборные 
железобетонные. 
Перекрытие - сборные железобетонные плиты. 
Кровля – мастичная. 
Полы – бетонные; линолеум, кислотостойкие 
бетонные.  
Внутренние стены и перегородки – кирпич. 
Стены - панельные трехслойные, железобетонные; 
вариант  -  кирпичные.    
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам.  
Предназначено  для   приемки,   послеуборочной 
обработки, хранения и обработки перед посадкой 
семенного картофеля 
Обработка картофеля перед загрузкой на хранение 
осуществляется на линии КСП-15В. 
Хранится картофель в изолированных камерах, куда 
он загружается транспортером – загрузчиком. 
Перед посадкой переработанный картофель 
протравливается. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Силовое электрооборудование и 
электрическое освещение. Связь и сигнализация. 
Отопление и вентиляция. Внутренние  водопровод и 
канализация. 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Конструкции деревянные (вариант с полным 
железобетонным каркасом).  
Альбом III –. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Конструкции деревянные (вариант с неполным 
железобетонным каркасом). 
Альбом IV – Строительные изделия (вариант с 
полным железобетонным каркасом).  
Альбом V – Строительные изделия (вариант с 
неполным железобетонным каркасом). 
Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Спецификация оборудования.  
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах. 
 (вариант с полным железобетонным каркасом). 
Альбом VIII - Ведомости потребности в материалах. 
(вариант с неполным железобетонным каркасом). 
Альбом IX – Сметы (вариант с полным 
железобетонным каркасом). 
Альбом X – Сметы (вариант с неполным 
железобетонным каркасом). 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1253 форматок. 
Паспорт – 8 форматок. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП  
25.05.1990 



 485

   
813-2-63.91 Секционное   хранилище   семенного   картофеля 

вместимостью 1000 т. (с полным и неполным 
железобетонным каркасом). 
Размеры здания  - 30x18 + 9x12 м. 
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
20°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные,  
монолитные железобетонные. 
Фундаментные балки, колонны, – сборные 
железобетонные. 
Перекрытие - сборные железобетонные плиты. 
Кровля – мастичная. 
Полы – бетонные; линолеум, кислотостойкие 
бетонные.  
Внутренние стены и перегородки –кирпич. 
Стены - панельные трехслойные, железобетонные; 
вариант  - кирпичные.     
Покрытие -  железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
Предназначено  для   приемки,   послеуборочной 
обработки, хранения и обработки семенного 
картофеля перед посадкой в местах его производства. 
Хранится картофель в изолированных камерах  в 
условиях активной вентиляции и искусственного 
охлаждения. 
Перед посадкой переработанный картофель 
протравливается 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Холодоснабжение. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Силовое 
электрооборудование и электрическое освещение. 
Связь и сигнализация. Отопление и вентиляция. 
Внутренние  водопровод и канализация. 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Конструкции деревянные (вариант с полным 
железобетонным каркасом).  
Альбом III –. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Конструкции деревянные (вариант с неполным 
железобетонным каркасом). 
Альбом IV – Строительные изделия (вариант с 
полным железобетонным каркасом).  
Альбом V – Строительные изделия (вариант с 
неполным железобетонным каркасом). 
Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Спецификация оборудования.  
Альбом VII - Ведомости потребности в материалах. 
 (вариант с полным железобетонным каркасом). 
Альбом VIII - Ведомости потребности в материалах. 
(вариант с неполным железобетонным каркасом). 
Альбом IX – Сметы (вариант с полным 
железобетонным каркасом). 
Альбом X – Сметы (вариант с неполным 
железобетонным каркасом). 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1319 форматок. 
Паспорт – 8 форматок.  

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром»,  
ФГУП ЦПП  
18.06.1991 
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813-2-41.87 Секционное   хранилище   семенного   картофеля 
вместимостью 500 т.  
Размеры здания - 18x24,6 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные,  
монолитные железобетонные. 
Балки, колонны, перекрытия, цокольные панели  - 
сборные железобетонные . 
Кровля – рулонная рубероидная. 
Полы – бетонные; линолеум, кислотоупорный бетон.  
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам.  
Предназначено   для   приемки,   послеуборочной 
обработки,  хранения и  предпосадочной   подготовки 
семенного картофеля в условиях активной 
вентиляции. Перед загрузкой секции дезинфицируют, 
проветривают и просушивают. 
После загрузки картофель проходит  лечебный 
период в течение 15 суток при температуре 15 ±3°С. 
Хранение картофеля принято россыпью в насыпи  4,0 
м. в секциях в условиях активной вентиляции при 
температуре 2 - 4°С и относительной влажности 90 - 
95%. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генплана. 
Технология производства. Автоматизация 
технологических процессов. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. Внутренние  
водопровод и канализация. 
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Сметы 
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 751 форматка. 
Паспорт – 5 форматок 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП  
16.07.1987 

   
813-2-40.87 Секционное   хранилище   семенного   картофеля 

вместимостью 500 т.  
Размеры здания  - 18x25,3 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
20°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные,  
монолитные железобетонные. 
Балки, колонны, перекрытия, каналы, перемычки - 
сборные железобетонные . 
Кровля – рулонная рубероидная. 
Полы – бетонные; линолеум, кислотоупорный  бетон.  
Стены - панельные трехслойные, железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам.  
Предназначено   для   приемки,   послеуборочной 
обработки,  хранения и  предпосадочной   подготовки 
семенного картофеля в условиях активной 
вентиляции. Перед загрузкой секции дезинфицируют, 
проветривают и просушивают. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП  
16.07.1987 
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После загрузки картофель проходит  лечебный 
период в течение 15 суток при температуре 15 ±3°С. 
Хранение картофеля принято россыпью в насыпи  4,0 
м. в секциях в условиях активной вентиляции с 
искусственным охлаждением при температуре 2 - 4°С 
и относительной влажности 90 - 95%. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генплана. 
Холодоснабжение. Технология производства. 
Автоматизация технологических процессов. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. Внутренний  
водопровод и канализация. 
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Сметы 
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 853 форматки. 
Паспорт – 5 форматок 

   
813-2-053.88 Реконструкция секционных хранилищ семенного 

картофеля вместимостью 2000 т, построенных по 
типовому проекту 813-15/72.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
30°С.  
Решение разработано без изменения основных 
строительных конструкций. 
Перегородки кирпичные из цементно-стружечных 
плит по металлическим ригелям. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля по металлическим 
прогонам; 3 слоя битумной мастики с армирующими 
прокладками. 
Полы - бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Перемычки, перекрытия каналов – сборные 
железобетонные. 
Каналы – монолитные бетонные. 
Предназначены для приемки, хранения и 
предпосадочной   обработки   семенного   картофеля.  
При реконструкции предусматривается переход с за-
кромного способа хранении к навальному в секциях   
с   активной   вентиляцией   и   замена устаревшего 
оборудования.  
Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
принят набор машин, состоящий из транспортера-
загрузчика ТЗК-30, комплекта транспортеров ТХБ-20. 
Обработка картофеля производится на 
картофелесортировальном пункте КСП-15Б. 
Хранение картофеля принято россыпью в насыпи  4,0 
м. в секциях в условиях активной вентиляции с 
искусственным охлаждением при температуре 2 - 4°С 
и относительной влажности 90 - 95%. 
Для поддержания температурно-влажностных 
режимов принята система вентиляции с 
полузаглубленным магистральным каналом и 
системой подпольных раздающих каналов. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 

ФГУП «Гипронисель-
пром»  
ФГУП «Гипронисель-
пром»,  
ФГУП ЦПП 
09.06.1988 
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производства. Силовое электрооборудование и 
электрическое освещение. Связь и сигнализация. 
Архитектурно-строительные решения. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 615 форматок. 
Паспорт – 6 форматок 

   
813-2-052.88 Реконструкция секционных хранилищ семенного 

картофеля вместимостью 1000 т,  построенных по 
типовому проекту 813-14/70.  
Предназначены для приемки, хранения и 
предпосадочной   обработки   семенного   картофеля.  
При реконструкции предусмотрены переход с 
закромного хранения к навальному в двух секциях с 
активной вентиляцией и замена устаревшего 
оборудования.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 
30°С. 
Решение разработано без изменения основных 
строительных конструкций. 
Перегородки кирпичные из цементно-стружечных 
плит по металлическим ригелям. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля по металлическим 
прогонам; 3 слоя битумной мастики с армирующими 
прокладками. 
Полы - бетонные; линолеум. 
Перемычки, перекрытия каналов – сборные 
железобетонные. 
Каналы – монолитные бетонные. 
Предназначены для приемки, хранения и 
предпосадочной   обработки   семенного   картофеля.  
При реконструкции предусматривается переход с за-
кромного способа хранении к навальному в секциях   
с активной   вентиляцией и замена устаревшего 
оборудования.  
Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
принят набор машин, состоящий из транспортера-
загрузчика ТЗК-30, комплекта транспортеров ТХБ-20. 
Обработка картофеля производится на 
картофелесортировальном пункте КСП-15Б. 
Хранение картофеля принято россыпью в насыпи  4,0 
м. в секциях в условиях активной вентиляции с 
искусственным охлаждением при температуре 2 - 4°С 
и относительной влажности 90 - 95%. 
Для поддержания температурно-влажностных 
режимов принята система вентиляции с 
полузаглубленным магистральным каналом и 
системой подпольных раздающих каналов. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Автоматизация технологических 
процессов. Силовое электрооборудование. Связь и 
сигнализация. Архитектурно-строительные решения. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования.  

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром»,  
ФГУП ЦПП  
09.06.1988 



 489

Альбом IV – Сметы 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 573 форматки. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
813-2-78.93 Секционное хранилище семенного картофеля 

вместимостью 500 т. 
Предназначено для приемки, хранения и 
послеуборочной обработки, хранения и 
предпосадочной обработки  картофеля в фермерских 
хозяйствах.  
Размеры здания - 12х27 м. 
Расчетная температура наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – сборные бетонные блоки; сборные 
железобетонные плиты для ленточных фундаментов. 
Балки покрытия, каналы, лотки, перемычки - сборные 
железобетонные. 
Кровля – мастичная. 
Полы – бетонные; линолеум.  
Стены и перегородки - обычный кирпич.  
Покрытие - сборные железобетонные плиты. 
Предназначено   для   приемки,   послеуборочной 
обработки,  хранения и  предпосадочной   подготовки 
семенного картофеля в фермерских хозяйствах. 
В состав хранилища входят: камера хранения, 
отделение переборки, служебное помещение, 
венткамера. 
После послеуборочной обработки осуществляется 
хранение картофеля россыпью высотой насыпи 4 м. в 
условиях активной вентиляции при температуре 2 - 
4°С и относительной влажности 90 - 95%. 
Перед выгрузкой на посадку производится прогрев 
картофеля в камере при температуре 8 – 10°С в 
течение 7 суток, а затем переборка и калибровка 
картофеля на сортировальном пункте КСП-15В и 
отправка на посадку. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Электроснабжение, силовое 
электрооборудование и электроосвещение. 
Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Конструкции деревянные. Строительные изделия. 
Отопление и вентиляция. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Внутренний  водопровод и канализация. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 457 форматок. 
Паспорт – 6 форматок 

ФГУП «Гипрони-
сельпром» 
ФГУП ЦПП 
16.12.1993 

   

Комбинированные  хранилища 
   

813-2-65.91 Комбинированное хранилище для картофеля и 
овощей (с охлаждением) вместимостью 3400 т из 
легких металлических конструкций.  
Размеры здания  - 43,2x87 м.  

ФГУП «Гипрони-
сельпром»,  
ЦНИИпроект-
легконструкция  
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Расчетная температура   наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные плиты,  
блоки бетонные. 
Балки, колонны, фермы – металлические. 
Кровля – стальной профилированный оцинкованный 
лист. 
Перемычки, каналы – сборные железобетонные. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка, 
бетон мозаичного состава. 
Стены и покрытие - из трехслойных панелей с 
обшивкой из стальных оцинкованных листов. 
Предназначено для приемки картофеля и овощей, 
послеуборочной обработки капусты, хранения и 
товарной обработки капусты, моркови и картофеля в 
местах их производства.  
Хранение продукции принято в поддонах ящичных  и 
изолированных камерах в условиях общеообменной 
вентиляции с использованием естественного (5 
камер) и искусственного (5 камер) охлаждения. 
Морковь и картофель доставляются в обработанном 
виде в поддонах ящичных, капуста с поля в 
необработанном виде россыпью.  
После загрузки картофель проходит  «лечебный 
период» в течение 15 суток при температуре 15 ±3°С, 
затем охлаждается в течение 20-40 суток до 
температуры хранения и хранится при температуре 2 
- 4°С. Морковь и капуста после загрузки 
охлаждаются до температуры хранения в течение 15 
суток и хранятся при температуре  минус 1°С - 0°С. и 
Относительная влажность воздуха в камерах  90-95%. 
Температурный режим в камерах с искусственным 
охлаждением поддерживается с помощью 
холодильно-нагревательных машин ФХ 18х2-1-0. 
После хранения продукция выгружается из камер, 
проходит предреализационную обработку и 
отправляется на реализацию. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. 
Холодоснабжение. Технология производства. 
Отопление и вентиляция. Внутренний  водопровод и 
канализация. 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные.  
Альбом III – Конструкции металлические.  
Альбом IV – Строительные изделия.  
Альбом V – Автоматизация технологических 
процессов. Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Связь и сигнализация. 
Альбом VI – Спецификация оборудования.  
Альбом VII – Ведомости потребности в материалах 
Альбом VIII – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1318 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП  
04.10.1991 

   
813-2-61с.90 Комбинированное хранилище (холодильник) 

вместимостью 3000 т из легких металлических 
конструкций. 
Размеры здания  - 43,2x81 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»,  
ЦНИИпроект-
легконструкция  
ФГУП «Гипрони-
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30°С. 
Сейсмичность - 7, 8, 9 баллов.  
Фундаменты – сборные железобетонные плиты,  
блоки бетонные. 
Балки, колонны, фермы – металлические 
индивидуального изготовления.. 
Кровля – холодная из стального  профилированного 
оцинкованного листа по металлическим прогонам; 
теплая – 3-х слойные панели с обшивкой из стальных 
оцинкованных профилированных листов  с 
заполнением из прошивок минераловатных плит. 
Перемычки – сборные железобетонные. 
Перегородки – кирпичные; 3-х слойные панели с 
обшивкой из стальных оцинкованных листов  с 
утеплением из: 
 - пенополиуретана; 
 - минеральной ваты. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка, 
бетон мозаичного состава. 
Стены и покрытие - из трехслойных панели из 
стальных профлистов с заливочным полиуретаном; 
трехслойные с утеплителем из минеральной ваты. 
Предназначено для приемки, хранения и товарной   
обработки перед   реализацией  яблок – 1240 тонн, 
капусты – 1088 тонн и моркови – 744 тонны в местах 
их производства. Плоды и овощи доставляют в 
хранилище в обработанном виде в поддонах 
ящичных. Продукция взвешивается и 
транспортируется в камеры хранения, где 
устанавливается в штабели: яблоки и морковь -7 
ярусов (4,95м), капуста – 6 ярусов (5,03м). После 
загрузки плоды охлаждаются до температуры 
хранения в течение 20 часов, овощи не более чем на 
15 суток. 
Хранение продукции осуществляется в 
изолированных камерах при  общеобменной 
вентиляции с искусственным охлаждением: яблоки 
при  температуре  минус 1 - 4°С и относительной 
влажности воздуха 85 – 95%, овощи при  температуре  
минус 1 - 0°С и относительной влажности воздуха 90 
– 95%. 
После длительного хранения производится товарная 
обработка продукции: яблоки сортируются, 
калибруются, укладываются в ящики; капуста 
очищается, подрезаются кочерыги, отделяются 
нестандартные  кочаны, загружается россыпью; 
морковь моется, инспектируется. Продукция 
взвешивается и отправляется на реализацию. 
Холодоснабжение хранилища осуществляется от 
собственной холодильной установки. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. 
Холодоснабжение. Технология производства. 
Силовое электрооборудование. Электрическое 
освещение. Связь и сигнализация.  
Альбом II – Автоматизация холодоснабжения. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом III – Отопление и вентиляция. Внутренний 
водопровод и канализация. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные.  
Альбом IV – Архитектурные решения. Ограждающие 

сельпром», 
ФГУП ЦПП  
15.11.1990 
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конструкции, перегородки из ЛМК (из ТП 813-3-
21с89). 
Альбом V –Конструкции металлические. 
Альбом VI – Строительные изделия. (из ТП 813-3-
21с89). 
Альбом VII – Спецификация оборудования.  
Альбом VIII – Ведомости потребности в материалах 
Альбом IX – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1485 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
813-2-56.88 Комбинированное хранилище для картофеля и 

овощей вместимостью 2000 т.  
Размеры здания  - 36x60,6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные,  
монолитные железобетонные. 
Фундаментные балки - сборные железобетонные. 
Балки покрытия, перегородки, колонны, каналы – 
сборные железобетонные.  
Кровля – мастичная из 3-х слоев, асбестоцементные 
листы унифицированного профиля. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Стены - панельные трехслойные, железобетонные.  
Предназначено для приемки, хранения, 
предреализационной обработки и реализации 
картофеля и овощей. 
Хранимая продукция: картофель – 1088 т, капуста – 
547 т, морковь – 345 т, свекла – 360 т. В межсезонный 
период в охлаждаемых камерах хранится 390 т 
раннего картофеля, 491 т ранней капусты и 228 т 
яблок ранних сортов созревания. 
Картофель хранится в секциях россыпью, высотой 5 
м и в условиях активной вентиляции, овощи хранятся 
в поддонах в камерах в условиях общеообменной 
вентиляции  и искусственного охлаждения. 
Поддержание температуры в камерах осуществляется  
с помощью холодильных машин. 
Используются транспортеры, транспортеры 
загрузчики, электропогрузчики, линия для переборки 
и расфасовки картофеля. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. 
Холодоснабжение. Технология производства. 
Автоматизация технологических процессов. Силовое 
электрооборудование. Электрическое освещение. 
Связь и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Конструкции деревянные. Отопление и вентиляция.  
Внутренний водопровод и канализация. 
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Сметы, части 1,2 
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1380 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром»,  
ФГУП ЦПП  
2.10.1988 

   
813-2-25.86 Комбинированное хранилище картофеля, яблок и 

овощей вместимостью 1000 т.  
ФГУП «Гипрони-
сельпром» 
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Размеры здания  - 24x48 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты –  монолитные железобетонные. 
Фундаментные блоки, балки - сборные бетонные. 
Балки, перегородки, колонны, перекрытия, прогоны – 
сборные железобетонные.  
Кровля – рулонная из 4 слоев рубероида. Утеплитель 
– плиты теплоизоляционные из минераловаты на 
битумной основе.  
Полы – бетонные; линолеум, асфальтобетонные. 
Стены – керамзитобетонные панели. 
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам.  
Предназначено для хранения с охлаждением и 
предреализационной обработки картофеля, овощей и 
яблок. Хранение принято в поддонах ящичных, 
установленных в штабели в изолированных камерах с 
искусственным охлаждением и общеобменной 
вентиляцией. Температурный режим поддерживается 
с помощью холодильно-нагревательных машин. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Генеральный 
план. Технология производства. Холодоснабжение. 
Автоматизация технологических процессов. 
Электроснабжение, электрооборудование и 
электрическое освещение. Связь и сигнализация. 
Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные и  металлические. Отопление и 
вентиляция. Внутренний  водопровод и канализация 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Сметы 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 690 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП  
22.11.1985 

   
813-2-64.91 Комбинированное хранилище картофеля, плодов и 

овощей вместимостью 500 т.  
Размеры здания  - 18x36 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20,  
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные,  
монолитные железобетонные. 
Фундаментные балки - сборные железобетонные. 
Балки, перекрытия, колонны, перемычки – сборные 
железобетонные.  
Кровля – 3 слоя мастики с тремя армирующими 
прокладками из стеклосетки. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные с 
теплоизоляцией из пенопласта полистирольного.  
Покрытие – сборные железобетонные плиты. 
Предназначено для приемки, хранения и предреа-
лизационной обработки картофеля, овощей и яблок.  
Хранение  -  в поддонах ящичных, установленных в 
условиях искусственного охлаждения и 
общеобменной вентиляции. Температурный режим 
поддерживается с помощью холодильно-
нагревательных машин. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП  
18.06.1991 
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За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации:  
Альбом I – Пояснительная записка. 
Холодоснабжение. Технология производства. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
Силовое электрооборудование. Электрическое 
освещение. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и 
канализация. 
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Задание заводу-изготовителю щитов. 
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах 
Альбом VII - Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 806 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.  

   
813-4-1.93 Комбинированное хранилище картофеля, плодов и 

овощей вместимостью 150 т из ЛМК. . 
Размеры здания  - 18,5х24 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные 
индивидуального изготовления и сборные из 
бетонных блоков. 
Колонны, балки покрытия – металлические 
индивидуального изготовления. 
Перемычки – сборные железобетонные.  
Полы – бетонные. 
Стены и перегородки из 3-х слойных панелей типа 
«Сэндвич», из кирпича.  
Покрытие - профнастил по металлическим прогонам. 
Предназначено для приемки, хранения, товарной 
обработки и отправки на реализацию свежих 
продовольственного картофеля, плодов и овощей 
Хранение картофеля принято в условиях 
общеобменной вентиляции в поддонах, овощей и 
яблок в ящиках в условиях общеобменной 
вентиляции и искусственного охлаждения. 
Картофель из поддонов выгружается с помощью 
контейнероопрокидывателя КО-8, морковь и лук 
вручную  из ящиков в приемный бункер для 
переборки МП-5.  
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации:  
Альбом I – Пояснительная записка. 
Холодоснабжение. Технология производства. 
Автоматизация технологии производства. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Задание заводу-изготовителю щитов. 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах 
Альбом VI - Сметы. 
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Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 620 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
813-4-2.94 
ПАСПОРТА НЕТ 
 

Комбинированное хранилище для фермерских хо-
зяйств вместимостью 100 т.  
Предназначено для приемки, хранения, переработки 
и отправки на реализацию свежих 
продовольственного картофеля, овощей и фруктов. 
Размеры здания  - 15х15 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
30°С. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - сборное железобетонное. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром»,  
ФГУП ЦПП  

   
Овощехранилища 

   
813-2-30.86 Овощехранилище  (с охлаждением)   вместимостью 3 

тыс. тонн единовременного хранения.  
Размеры здания  - 48,6x109,7 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Фундаментные балки, колонны, перекрытие, каналы, 
перекрытия каналов, перемычки – сборные 
железобетонные. 
Кровля –  рулонная из 3-х слоев рубероида на 
битумной мастике. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка, 
мозаичные. 
Стены - панельные трехслойные  железобетонные, 
керамзитобетонные панели.  
Покрытие – сборное железобетонное из комплексных 
плит. 
Предназначено  для   приемки,   послеуборочной 
обработки, хранения и предреализационной 
обработки продовольственной капусты качанной и 
моркови.  
Хранение овощей принято россыпью в 
изолированных секциях с высотой насыпи 2,8 м.  
Обработка капусты производится на линии УДК-30. 
Морковь обрабатывается на линии ПСК-6. 
Расфасовка моркови  перед реализацией 
осуществляется на линии ЛФМП-600. 
В период хранения в секциях поддерживается 
следующий режим:  температура от 0°С до минус 1°С 
и относительная влажность 90 - 95%. Температурно-
влажностный режим обеспечивается активной 
вентиляцией и холодильными агрегатами. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генплана. 
Холодоснабжение. Технология производства. 
Автоматизация технологических процессов. 
Электроснабжение, электрооборудование, 
электроосвещение, управление электроприводами 
технологического оборудования. Связь и 
сигнализация. Части 1 и 2. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Отопление,  вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Внутренний водопро-
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вод и канализация. 
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV –Нестандартизированное оборудование 
(из ТП 813-2-11.83).  
Задание заводу-изготовителю на щиты управления. 
Альбом V – Сметы 
Альбом VI – Спецификация оборудования. Части 1 и 
2. 
Альбом VII – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1802 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
813-2-54.88 Овощехранилище  (с охлаждением)   вместимостью 

3000 т многоцелевого  использования из рамных 
железобетонных конструкций.  
Размеры здания - 3(21x66) + 18x72 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  20, 
30°С. 
Фундаменты – сваи забивные железобетонные. 
Фундаментные балки, колонны, рамы, перемычки – 
сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, асбестоцементные волнистые 
листы унифицированного профиля, вентилируемая. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка, 
бетон мозаичного состава. 
Стены - панельные трехслойные  железобетонные; из 
двухслойных легкобетонных панелей, отдельные 
участки стен кирпичные; асбестоцементные 
волнистые листы унифицированного профиля.  
Покрытие – сборные керамзитобетонные плиты. 
Сборные железобетонные прогоны. 
Предназначено для приемки, послеуборочной и 
предреализационной подготовки и хранения овощей 
(кочанной капусты) в условиях активной вентиляции 
и охлаждения. 
Стандартная капуста загружается в секции хранения. 
После загрузки капуста в течение 15 дней 
охлаждается до температуры хранения.  
Хранение капусты осуществляется россыпью в 
насыпи  2,8 м. в секциях в условиях активной 
вентиляции с искусственным охлаждением при 
температуре минус 1 - 0°С и относительной 
влажности 90 - 95%. 
Хранилище может использоваться для хранения 
столовых корнеплодов (моркови и свеклы) или 
продовольственного картофеля россыпью. 
Предусмотрены линии для послеуборочной 
обработки корнеплодов ЛСК-20, фасования моркови 
ЛФМП-600, транспортер инспекционный для 
подготовки корнеплодов и реализации. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Холодоснабжение. 
Альбом II – Автоматизация технологических 
процессов. 
Альбом III – Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Связь и сигнализация. 
Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и 
канализация. 
Альбом IV Части 1,2 – Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Конструкции деревянные 
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Альбом V – Строительные изделия.  
Альбом VI – Задание заводу изготовителю. 
Альбом VII – Спецификация оборудования.  
Альбом VIII – Сметы, части 1,2 
Альбом IX – Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1943 форматки. 
Паспорт – 9 форматок. 

   
813-2-67.91 Хранилище продовольственной капусты (с 

охлаждением) вместимостью 1000 т.  
Размеры здания  - 42,3x48,6 м.     
Расчетная температура наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, сборные 
бетонные для ленточных фундаментов. 
Фундаментные балки, колонны, балки покрытия,  
перекрытие, перемычки – сборные железобетонные. 
Кровля – мастичная. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Стены - трехслойные железобетонные панели с 
эффективным уплотнением из пенопласта 
пенополистирольного; керамзитобетонные панели: из 
обыкновенного кирпича. 
Покрытие – сборные железобетонные плиты. 
Предназначено для приемки, хранения и товарной 
обработки перед реализацией продовольственной 
кочанной капусты в местах производства.  
Хранение капусты осуществляется россыпью в 
насыпи  2,8 м. в секциях в условиях активной 
вентиляции с искусственным охлаждением при 
температуре минус 1°С и относительной влажности 
90 - 95%. 
Для обеспечения необходимой холодопотребности в 
хранилище продовольственной капусты установлены 
три холодильно-нагревательных машины. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Холодоснабжение. Автоматизация 
технологических процессов. Силовое 
электрооборудование, электроосвещение. Связь и 
сигнализация. Отопление,  вентиляция. Внутренние 
водопровод и канализация. 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Конструкции деревянные 
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Сметы 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 879 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.  

ФГУП «Гипрони-
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813-2-50.88 Секционное хранилище капусты (с охлаждением) 

вместимостью 500 т.  
Размеры здания  - 36x36,6 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Фундаментные балки - сборные железобетонные. 
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Балки покрытия, плиты покрытия, плиты 
перекрытий, колонны, панели перегородок - сборные 
железобетонные.  
Кровля – 3 слоя битумной мастики с тремя 
армирующими прокладками из стеклосетки. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка, 
бетон мозаичного состава. 
Стеновые панели – сборные керамзитобетонные; 
железобетонные трехслойные с эффективной 
теплоизоляцией. 
Предназначено  для   приемки,   послеуборочной 
обработки, хранения и обработки  
продовольственной  капусты перед реализацией в 
условиях активной вентиляции и охлаждения. 
В хранилище капуста доставляется в необработанном 
виде. 
Стандартная капуста загружается в секции хранения. 
После загрузки капуста в течение 15 дней 
охлаждается до температуры хранения.  
Хранение капусты осуществляется россыпью в 
насыпи  2,8 м. в секциях в условиях активной 
вентиляции с искусственным охлаждением при 
температуре минус 1 - 0°С и относительной 
влажности 90 - 95%. 
Температурный режим поддерживается с помощью 
холодильной машины.  
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –  
Часть 1 - Пояснительная записка. Технология 
производства. Холодоснабжение. Автоматизация 
технологических процессов. Силовое 
электрооборудование, электроосвещение. Связь и 
сигнализация.  
Часть 2 - Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Конструкции деревянные. Отопление,  вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Внутренние водопровод 
и канализация. 
Альбом II – Строительные изделия.  
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы. Часть 1. Часть 2. 
Альбом V - Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1082 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
813-2-45.87 Секционное хранилище продовольственной моркови 

(с охлаждением) вместимостью 2000 т.  
Предназначено  для   приемки,   послеуборочной 
обработки, хранения продовольственной моркови в 
условиях активной вентиляции и охлаждения.  
Размеры здания  - 42x72,6 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
20°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Фундаментные балки - сборные железобетонные. 
Балки, колонны, перемычки, перегородки - сборные 
железобетонные.  
Перекрытие – экструзионные плиты. 
Кровля – мастичная из 3-х слоев битумной мастики с 
тремя армирующими прокладками из стеклосетки. 
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Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Стены – железобетонные трехслойные панели, 
керамзитобетонные. 
Покрытие – сборные железобетонные плиты. 
Предназначено  для   приемки,   послеуборочной 
обработки, хранения продовольственной моркови 
перед реализацией в условиях активной вентиляции и 
искусственного охлаждения. 
Хранение моркови осуществляется россыпью в 
насыпи  2,8 м. в секциях. 
Морковь с поля доставляется россыпью в 
необработанном виде, проходит послеуборочную 
обработку и загружается в секции хранения. Морковь 
после загрузки охлаждается в течение 15 суток до 
температуры хранения и хранится при температуре 
минус 1°С и относительной влажности 90 - 95%. 
В каждой секции установлены по три 
воздухоохладительных агрегата.  
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Холодоснабжение. Автоматизация 
технологических процессов. Электроснабжение, 
электрооборудование, электроосвещение. Связь и 
сигнализация.  
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные. 
Отопление,  вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Внутренние водопровод и канализация. 
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Сметы. Часть 1. Часть 2. 
Альбом V – Спецификация оборудования. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1198 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
813-2-49.88 Хранилище продовольственной моркови (с 

охлаждением) вместимостью 1000 т.  
Размеры здания  - 24x70,8 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, блоки 
бетонные. 
Фундаментные балки - сборные железобетонные. 
Балки, колонны, плиты покрытия, перемычки, 
каналы-лотки  - сборные железобетонные.  
Перегородки – кирпичные, сборные железобетонные. 
Кровля – мастичная. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Стеновые панели  3-х слойные. Керамзитобетонные, 
Железобетонные карнизные панели. Отдельные 
участки из обыкновенного керамического кирпича.  
Предназначено  для   приемки,   послеуборочной 
обработки, хранения продовольственной моркови 
перед реализацией в условиях активной вентиляции и 
искусственного охлаждения. 
Хранение моркови осуществляется россыпью в 
насыпи  2,8 м. в изолированных секциях. 
Морковь с поля доставляется россыпью в 
необработанном виде, проходит послеуборочную 
обработку и загружается в секции хранения. Морковь 
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после загрузки охлаждается в течение 15 суток до 
температуры хранения и хранится при температуре 0 
- минус 1°С и относительной влажности 90 - 95%. 
Температурный режим поддерживается с помощью 
холодильной машины ФХ 18х2-1-0. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Холодоснабжение. Автоматизация 
технологических процессов. Силовое 
электрооборудование. Электроосвещение. Связь и 
сигнализация.  
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Внутренние водопровод и канализация. 
Альбом III – Строительные изделия.  
Альбом IV – Спецификация оборудования. 
Альбом V – Сметы. Часть 1. Часть 2. 
Альбом VI - Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 1078 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.  

   
813-2-79.93 Хранилище продовольственной моркови (с 

охлаждением) вместимостью 500 т.  
Размеры здания  28,5х34,5 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные; сборные 
бетонные для ленточных фундаментов. 
Балки покрытия, колонны, каналы-лотки  - сборные 
железобетонные.  
Перегородки – кирпичные. 
Кровля – мастичная. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - сборные железобетонные плиты. 
Предназначено для приемки, послеуборочной 
обработки, хранения, товарной обработки и отправки 
на реализацию моркови столовой. 
Хранится морковь в условиях активной вентиляции с 
искусственным охлаждением при температуре минус 
1 - 0°С и относительной влажности 90 - 95%. 
Товарная обработка перед реализацией производится 
на линии ЛФМП-600. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I Части 1,2 – Пояснительная записка. 
Технология производства. Холодоснабжение. 
Автоматизация технологических процессов. Силовое 
электрооборудование и электроосвещение. Связь и 
сигнализация. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции деревянные. 
Строительные изделия. Отопление и вентиляция. 
Внутренний  водопровод и канализация. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 695 форматок. 
Паспорт – 6 форматок 
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Фруктохранилища 
   
813-3-22.89 Холодильник для фруктов вместимостью 5000 т с 

цехом товарной обработки мощностью 6500 т в год.  
Размеры здания  - 72,6x84,6 + 18x24 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Фундаментные балки - сборные железобетонные. 
Балки, колонны, перекрытие, перемычки - сборные 
железобетонные.  
Кровля – мастичная. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Внутренние стены и перегородки  - трехслойные  
железобетонные панели, керамзитобетонные, 
кирпичные. 
Стены - трехслойные  железобетонные панели, 
керамзитобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  
Предназначен для длительного хранения яблок зимних 
сортов, охлаждения, кратковременного хранения яблок 
летних и осенних сортов, предреализационной 
обработки яблок в местах производства.  
Хранение яблок осуществляется в изолированных 
камерах с искусственным охлаждением  и в камерах с 
регулируемой газовой средой и искусственным 
охлаждением. Доставленные плоды после взвешивания 
устанавливаются в штабели  высотой 4,95 м. После 
загрузки плоды охлаждаются до температуры хранения 
в течение 20 часов. Хранение осуществляется при 
температуре  от 4°С до минус 1°С и относительной 
влажности 95%, в камерах  с регулируемой газовой 
средой – при температуре от 4°С до 2°С и 
относительной влажности  90 - 97% при содержании 
углекислого газа 1 – 5%, кислорода 2 – 3% и азота 92 – 
97%. 
После длительного хранения плоды в поддонах 
транспортируются в цех товарной обработки, где на 
линии ЛТО-3Б сортируются, калибруются  и 
упаковываются в ящики, формируются в пакеты на 
поддонах, взвешиваются и отправляются на 
реализацию. 
Холодоснабжение осуществляется от собственной 
холодильной установки, отвод тепла – тремя 
компрессорными установками. 
Для создания газовой среды используется 
рециркуляционный генератор РГГС-400М, к которому 
подводится газопровод среднего давления.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства Холодоснабжение. Технологическое  
снабжение газовой средой. Газоснабжение внутреннее. 
Внутренний водопровод и канализация. 
Альбом II – Автоматизация холодоснабжения. 
Автоматизация технологического снабжения газовой 
средой Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом III – Электроснабжение. Силовое 
электрооборудование. Электрическое освещение. Связь 
и сигнализация. Отопление и вентиляция.  
Альбом IV – Архитектурные решения. 
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Альбом V – Конструкции железобетонные. 
Конструкции металлические  
Альбом VI – Строительные изделия. 
Альбом VII – Спецификация оборудования.  
Альбом VIII – Ведомости потребности в материалах 
Альбом IX – Сметы. Части 1,2 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 2240 форматок. 
Паспорт – 8 форматок. 

   
813-3-19.88 Холодильник для фруктов вместимостью 3000 т с 

цехом товарной обработки  производительностью 5000 
т плодов в год.  
Размеры здания  - 42x78,6 + 18x24 м. Расчетная 
температура  наружного воздуха минус 20, 30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные, сборные 
железобетонные, блоки бетонные. 
Фундаментные балки - сборные железобетонные. 
Балки, колонны, плиты покрытия, плиты перекрытия, 
перемычки - сборные железобетонные.  
Внутренние стены и перегородки - трехслойные  
железобетонные панели, керамзитобетонные, 
кирпичные. 
Кровля – мастичная. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка 
Стеновые панели – трехслойные керамзитобетонные, 
железобетонные, отдельные участки из обыкновенного 
керамического кирпича.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам. 
Предназначен для длительного хранения яблок зимних 
сортов, охлаждения, кратковременного хранения яблок 
летних и осенних сортов и товарной обработки яблок 
перед реализацией.  
Хранение яблок осуществляется в изолированных 
камерах с искусственным охлаждением  и в камерах с 
регулируемой газовой средой и искусственным 
охлаждением. Плоды, предназначенные для 
длительного хранения, загружаются в камеры для 
охлаждения и последующего хранения.  
Для поддержания технологических режимов хранения в 
проекте приняты два агрегата компрессорных винтовых 
21А280-7-1, газогенераторная установка – УРГС 2Г. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства Холодоснабжение. Газоснабжение. 
внутреннее. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Внутренний водопровод и 
канализация. 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные 
Автоматизация холодоснабжения. Автоматизация 
технологического снабжения газовой средой 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом III – Конструкции металлические 
Альбом IV – Автоматизация технологических 
процессов. Электроснабжение. Электрическое 
освещение. Связь и сигнализация.   
Альбом V – Строительные изделия. 
Альбом VI – Спецификация оборудования.  
Альбом VII – Ведомости потребности в материалах 
Альбом VIII – Сметы. Части 1,2 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
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А4 – 1824 форматок. 
Паспорт – 8 форматок.  

   
813-3-21с.89 Холодильник для фруктов вместимостью 3000 т с 

цехом товарной обработки производительностью 5000 т 
плодов в сезон из легких металлических   конструкций   
для   районов  сейсмичностью 7-9 баллов.  
Размеры здания  - 43,2x75 + 12x32 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Сейсмичность -  7, 8, 9 баллов.  
Фундаменты – сборные железобетонные плиты,  блоки 
бетонные. 
Фермы, балки, колонны – металлические 
индивидуального изготовления. 
Кровля – холодная из стального  профилированного 
оцинкованного листа по металлическим прогонам; 
теплая – 3-х слойные панели с обшивкой из стальных 
оцинкованных профилированных листов  с 
заполнением из прошивок минераловатных плит. 
Перемычки – сборные железобетонные. 
Перегородки – кирпичные; 3-х слойные панели с 
обшивкой из стальных оцинкованных листов  с 
утеплением из: 
 - пенополиуретана; 
 - минеральной ваты. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка, 
бетон мозаичного состава. 
Стены и покрытие - из трехслойных панели из 
стальных профлистов с заливочным полиуретаном; 
трехслойные с утеплителем из минеральной ваты. 
Покрытие – 3-х слойные панели с обшивками из 
стальных профлистов с заливочным полиуретаном; из 
стальных профлистов полистовой сборки с утеплителем 
из минеральной ваты. 
Предназначен для длительного хранения яблок зимних 
сортов, охлаждения, кратковременного хранения яблок 
летних и осенних сортов, а также товарной обработки 
яблок перед реализацией. Хранение яблок 
осуществляется в изолированных камерах с 
искусственным охлаждением. 
Поддержание температурных режимов осуществляется 
с помощью компрессорных агрегатов. 21А-280-7-1. 
Доставленные плоды после взвешивания 
устанавливаются в штабели  высотой 4,95 м. После 
загрузки плоды охлаждаются до температуры хранения 
в течение 20 часов. Хранение осуществляется при 
температуре  от 4°С до минус 1°С и относительной 
влажности 85 - 95% в течение 240 суток. 
После длительного хранения плоды в поддонах 
транспортируются в цех товарной обработки, где на 
линии ЛТО-3Б сортируются, калибруются  и 
упаковываются в ящики, формируются в пакеты на 
поддонах, взвешиваются и отправляются на 
реализацию. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства Холодоснабжение. Силовое 
электрооборудование. Электрическое освещение. Связь 
и сигнализация. 
Альбом II – Автоматизация холодоснабжения. 
Автоматизация отопления и вентиляции.  
Альбом III – Отопление и вентиляция. Внутренний 
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водопровод и канализация. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные 
Альбом IV – Архитектурные решения. Ограждающие 
конструкции, перегородки из ЛМК. 
Альбом V – Конструкции металлические  
Альбом VI – Строительные изделия. 
Альбом VII – Спецификация оборудования.  
Альбом VIII – Ведомости потребности в материалах 
Альбом IX – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 1761 форматка. 
Паспорт – 7 форматок.  

   
813-2-29.86 Холодильник для маточников столовой моркови 

вместимостью   500 т   с   регулируемой   газовой 
средой.  
Размеры здания  - 24x24 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные. 
Фундаментные балки - сборные железобетонные. 
Балки, колонны, перекрытие, перемычки - сборные 
железобетонные.  
Перегородки – из керамического пустотелого кирпича. 
Кровля – рулонная из 4-х слоев рубероида на битумной 
мастике. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Стены - трехслойные  железобетонные панели, 
керамзитобетонные, кирпичные 
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
Предназначен для приема, послеуборочной обработки, 
хранения  и обработки перед посадкой маточников 
столовой моркови. 
Хранение маточников моркови осуществляется в 
изолированных камерах с искусственным охлаждением  
и регулируемой газовой средой в поддонах ящичных в 
штабелях высотой 5,22 м.  
Обработка моркови перед загрузкой на хранение и 
реализацией осуществляется на линии ПСК-6. В период 
хранения в камерах поддерживается следующий режим: 
температура 2 - 3°С  и относительная влажность90 -  
98%. 
Используются холодильно-нагревательные машины 
ХМФ – 32 и газогенераторная установка УРГС-2Б. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема генерального 
плана. Технология производства. Холодоснабжение. 
Автоматизация технологических процессов. Силовое 
электрооборудование. Электрическое освещение. Связь 
и сигнализация 
топление и вентиляция.  
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Технологическое снабжение газовой 
средой. Отопление, вентиляция  и кондиционирование 
воздуха. Водопровод и канализация.  
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Задание заводу-изготовителю на щиты 
управления. 
Альбом V – Сметы. Часть 1 и 2 
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Альбом VI – Спецификация оборудования.  
Альбом VII – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 1031 форматка. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
813-2-60.90 Хранилище (с охлаждением) продовольственного лука-

репки вместимостью 1000 т.  
Размеры здания  - 30x66,2 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные. 
Фундаментные балки - сборные железобетонные. 
Балки, колонны, перекрытие, перемычки - сборные 
железобетонные.  
Внутренние стены и перегородки – сборные   
железобетонные плиты; из обыкновенного кирпича. 
Кровля – мастичная. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Стены - панельные трехслойные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
Предназначено  для   приемки,   послеуборочной 
обработки, сушки, хранения и обработки перед 
реализацией продовольственного лука-репки. В местах 
его производства. 
Очищенный от земли лук транспортером-загрузчиком 
подается в сушильные закрома, а затем подается для 
послеуборочной обработки. 
Хранится лук в условиях общеобменной вентиляции и 
искусственного охлаждения при температуре  минус  
1°С - 3°С и относительной влажности 70 - 80%. 
Холодоснабжение осуществляется от собственной 
холодильной установки (две холодильные машины 
2МКТ 80-2-0 и одна 2МКТ 80-2-1. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Автоматизация холодоснабжения. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом II – Холодоснабжение. Электроснабжение. 
Силовое электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Отопление и  вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. 
Альбом III – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Конструкции деревянные. Строительные изделия. 
Альбом IV – . Строительные изделия. 
Альбом V – Задание заводу-изготовителю на щиты 
управления. 
Альбом VI – Спецификация оборудования.  
Альбом VII – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VIII – Сметы. Часть 1. Часть 2. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 1665 форматок. 
Паспорт – 7 форматок. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром»,  
ФГУП ЦПП  
24.10.1990 

   
813-2-46.87 Хранилище лука-репки или лука-выборка, или лука-

севка вместимостью 500 т.  
Размеры здания  - 18x36 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные, сборные 
железобетонные 
Балки, колонны, прогоны, перекрытия- сборные 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром»,  
ФГУП ЦПП  
22.09.1987 
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железобетонные.  
Перегородки – из кирпича. 
Кровля – рулонная. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Стены – керамзитобетонные панели; железобетонные 
карнизные панели, плиты. Отдельные участки из 
обыкновенного керамического рядового полнотелого 
кирпича. 
Покрытие - железобетонные плиты по железобе-
тонным балкам. 
Предназначено для приемки, сушки, послеуборочной  
обработки, хранения и обработки перед реализацией 
лука-репки или лука-выборка, или лука-севка в местах 
его производства. Лук с поля доставляется россыпью в 
необработанном виде. После взвешивания лук 
загружается в сушильные закрома насыпью высотой 
3м. Вместимость сушильного закрома – 34,8 тонн. 
Сушка вороха производится до содержания влаги  в 
наружних чешуях 14 – 18% в течение 38 часов при 
температуре 45 - 47°С. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Холодоснабжение. Автоматизация 
технологических процессов. Электроснабжение, 
электрооборудование, электроосвещение. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения.. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Конструкции деревянные. Отопление, 
вентиляция  и кондиционирование воздуха. Внутренние 
водопровод и канализация. 
Альбом III –. Строительные изделия. 
Альбом IV – Задание заводу-изготовителю на щиты 
управления. 
Альбом V – Сметы. Часть 1. Часть 2. 
Альбом VI – Спецификация оборудования.  
Альбом VII – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 1475 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
813-3-9.84 Холодильник для фруктов вместимостью 1000 т на базе 

холодильной установки ХМФ-32.  
Предназначен для хранения зимних сортов яблок, 
охлаждения плодов летних и осенних сортов и 
товарной обработки яблок перед реализацией.  
Размеры здания  - 30x36 + 12x60 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты, фундаментные балки, блоки – сборные. 
Балки покрытия, колонны, - сборные железобетонные.  
Перегородки – из кирпича. 
Кровля – 4 слоя рубероида с утеплителем, плиты 
минераловатные на синтетическом связующем. 
Полы – асфальтобетонные; бетон, линолеум 
поливинилхлоридный, плиты керамические. 
Стены  - керамзитобетонные панели. 
Покрытие  - железобетонные плиты до железобе-
тонным балкам. 
Предназначен для хранения зимних сортов яблок, 
охлаждения плодов летних и осенних сортов и 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром»,  
ФГУП ЦПП  
04.10.1983 
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товарной обработки яблок перед реализацией.  
Хранение плодов осуществляется в камерах с 
искусственным охлаждением  и в камерах с 
регулируемой составом газовой среды.  
Емкость холодильника – 1061,2 тонны. Длительность 
хранения 7 – 8 месяцев. Максимальное поступление 
плодов в сутки  -1928 тонны. Доставка плодов в 
обработанном виде. Товарная обработка производится 
на линии ЛТО-3А. 
В период хранения в камерах поддерживается 
следующий режим:  
В охлаждаемых камерах температура  от 4°С до минус 
1°С и относительная влажность от 85 до 95%. 
Проектом предусмотрены фреоновые холодильные 
установки ХМФ-32. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология  и 
механизация. Автоматизация. Электроснабжение. Связь 
и сигнализация. 
Альбом II – Архитектурно-строительные чертежи. 
Конструкции железобетонные и металлические. 
Отопление и  вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. 
Альбом III –. Строительные изделия. 
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Сборник Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 808 форматок. 
Паспорт – 5 форматки. 

   
813-3-23с.91 Холодильник для фруктов вместимостью 1000 т из 

легких металлических конструкций для сейсмических 
районов 7-9 баллов.    
Предназначен для хранения зимних сортов яблок, 
охлаждения и кратковременного хранения плодов 
летних и осенних сортов.  
Размеры здания  - 36x43,2 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Сейсмичность -  7,8,9 баллов.  
Фундаменты – сборные железобетонные плиты,  блоки 
бетонные. 
Фермы, балки, колонны – металлические 
индивидуального изготовления. 
Кровля – холодная из стального  профилированного 
оцинкованного листа по металлическим прогонам. 
Перемычки – сборные железобетонные. 
Перегородки – кирпичные; 3-х слойные панели с 
обшивкой из стальных оцинкованных листов  с 
утеплением из: 
 - пенополиуретана; 
 - минеральной ваты. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка, 
бетон мозаичного состава. 
Стеновые панели – 3-х слойные с обшивками из 
стальных профлистов с заливочным полиуретаном. 
Противопожарные стены – 3-х слойные панели  
с обшивками из стальных профлистов с утеплителем из 
минеральной ваты и из проштвных минераловатных 
плит. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП  
03.10.1991 
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Покрытие - 3-х слойные с обшивками из стальных 
профлистов с заливочным полиуретаном 
Предназначен для хранения зимних сортов яблок, 
охлаждения и кратковременного хранения плодов 
летних и осенних сортов в местах производства. 
Плоды доставляют в хранилище в обработанном виде в 
поддонах. Продукция взвешивается и транспортируется 
в камеры хранения, где устанавливается в штабели 
высотой 5,25 м. После загрузки плоды охлаждаются не 
более 24 часов. 
Хранение яблок осуществляется в изолированных 
камерах с искусственным охлаждением: яблоки при  
температуре от 4°С до  минус 1°С и относительной 
влажности воздуха 85 – 95%. 
После длительного хранения производится товарная 
обработка продукции на линии ЛТО-3Б, где яблоки 
сортируются, калибруются, укладываются в ящики и 
отправляются на реализацию. 
Плоды летне-осенних сортов, предназначенные для 
кратковременного хранения и реализации в летне-
осенний период транспортируется в камеры хранения 
для охлаждения до температуры минус 1°С - 1°С в 
течение 20часов. После охлаждения и 
кратковременного хранения в срок не более 10 суток 
плоды их камеры хранения транспортируется для 
товарной обработки и для последующей реализации. 
Холодоснабжение осуществляется от фреоновых 
холодильных машин ФХ-18х2-1-0. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Холодоснабжение. 
Технология производства. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Связь и сигнализация. 
Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и 
канализация. 
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Задание заводу-изготовителю на щиты 
управления. 
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах 
Альбом VII – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 1142 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.  

   
813-3-20.89 Холодильник для фруктов вместимостью 1000 т или   

винограда  470 т  с  регулируемой   газовой средой.  
Размеры здания  - 18x48 + 12x12 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, 
30°С.  
Фундаменты – сборные железобетонные, монолитные 
железобетонные. 
Фундаментные балки, плиты покрытия, перемычки - 
сборные железобетонные.  
Колонны – сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы по 
железобетонным прогонам, мастичная из трех слоев 
битумной мастики с тремя армирующими прокладками 
из стеклосетки. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП 
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Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка, 
бетон мозаичного состава. 
Наружные стены –железобетонные 3-х слойные панели; 
кирпичные; асбестоцементные волнистые листы по 
стальным ригелям. 
Внутренние стены – керамзитобетонные блоки. 
Перегородки - кирпичные. 
Предназначен для хранения фруктов или винограда. 
Яблоки доставляются в хранилище после сортировки. 
Продукция отправляется на реализацию через цех 
товарной обработки. 
Хранение продукции осуществляется в камерах в 
условиях искусственного охлаждения и регулируемой 
газовой среды. Холодоснабжение осуществляется с 
помощью холодильных машин ФХ 18х2-1-0, создание 
газовой среды – генератором УРГС 2Г. 
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Холодоснабжение. Общие виды 
нетиповых конструкций систем холодоснабжения. 
Технологическое снабжение газовой средой. Общие 
виды нетиповых конструкций системы снабжения 
газовой средой. Газоснабжение внутреннее. 
Автоматизация технологических процессов. 
Электроснабжение. Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Отопление и вентиляция. Общие виды 
нетиповых конструкций систем отопления и 
вентиляции. Внутренние водопровод и канализация. 
Общие виды нетиповых конструкций систем 
водоснабжения и канализации. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические.  
Альбом III –. Строительные изделия. 
Альбом IV – Задание заводу-изготовителю на щит 
контроля. 
Альбом V – Спецификация оборудования. Альбом VI – 
Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VII – Сметы. Часть 1. Часть 2. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 1201 форматка. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
813-3-25.92 Холодильник для фруктов вместимостью 500 т с 

регулируемой газовой средой.  
Размеры здания  - 28,3x30,6 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные; сборные 
бетонные блоки для стен подвалов; сборные 
железобетонные плиты для ленточных фундаментов. 
Колонны, покрытие, перемычки - сборные 
железобетонные. 
Кровля – мастичная. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Наружные, внутренние стены – из керамического 
рядового полнотелого обыкновенного кирпича. 
Предназначен для приемки, охлаждения и длительного 
хранения зимних сортов яблок, а также охлаждения и 
кратковременного хранения яблок летних и осенних 
сортов в местах производства 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП  
08.05.1992 
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Хранение яблок осуществляется в изолированных 
камерах с искусственным охлаждением и регулируемой 
газовой средой в поддонах ящичных, установленных в 
штабели высотой 4,95 м (7ярусов). 
Хранение осуществляется при температуре 4°С - 2°С и 
относительной влажности 90 - 97%. Рекомендуемый 
состав газовой среды: 1-5% СО2, 2-3% О2. 
Температурно-влажностный режим поддерживается с 
помощью холодильно-нагревательных машин ФХх182-
1-0. Для создания регулируемой газовой среды в 
камерах хранения применена установка УРГС-2Г.  
За расчетную единицу принята 1 тонна хранимой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Холодоснабжение. 
Технология производства. Автоматизация 
технологических процессов. Технологическое 
газоснабжение. Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Связь и сигнализация.  
Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и 
канализация. 
Альбом III – Задание заводу-изготовителю на щиты. 
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах 
Альбом VI – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 750 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.  

 
   

Приемные  и  сортировальные  пункты 
   
814-1-8.87 Сортировальный пункт для послеуборочной обработки 

и предпосадочной подготовки картофеля 
производительностью 50 т/ч.  
Размер здания  - 36x60 м.  
Расчетная температура   наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные. 
Колонны, прогоны, перекрытия, фермы – сборные 
железобетонные, 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного типа. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Стены - панельные железобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по  железо-
бетонным фермам. 
Предназначен для приема, накопления, 
послеуборочной обработки, предпосадочной   
подготовки и реализации семенного картофеля.  
Предусмотрена возможность обработки 
продовольственного картофеля  в осенний период. 
Для обработки картофеля принято технологическое 
оборудование из двух комплектов 3614010. 
За расчетную единицу принята 1 тонна вороха 
картофеля. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема 
генерального плана. Технология производства. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация.  
Альбом II – Архитектурно – строительные решения. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром», 
ФГУП ЦПП  
13.07.1987 
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Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Конструкции деревянные. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 806 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
814-1-6.85 Сортировальный пункт для послеуборочной доработки 

и предпосадочной подготовки картофеля 
производительностью 25 т/ч.  
Размеры здания  - 36x36 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные башмаки 
стаканного типа. 
Фундаментные балки - сборные железобетонные. 
Колонны, прогоны, перекрытия, фермы, перемычки – 
сборные железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы по 
железобетонным прогонам. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Перегородки – керамзитобетонные панели и 
асбестоцементные листы по металлическим ригелям, 
кирпичные. 
Стены – керамзитобетонные панели и 
асбестоцементные листы по металлическим ригелям. 
Покрытие - железобетонные плиты по железо-
бетонным балкам.  
Предназначен для приемки, накопления, 
послеуборочной и предпосадочной обработки и 
реализации  семенного картофеля. Период работы 
пункта в осенний период с 5 по 25 сентября, в весенний 
период – с 20 апреля по 5 мая. Для обработки 
картофеля принято технологическое оборудование 
комплекта 36 14010(1). В случае поступления влажного 
картофеля ворох загружается в отделение приемки  и 
обсушки насыпью высотой до 1,5 м. После обсушки 
системой транспортеров картофель подается на 
обработку на линию 3614010(1). 
Весной картофель загружается в отделение приемки и 
обсушки для прогрева. После прогрева картофель 
подвергается вторичному контролю, протравливается 
на установке «Гуматокс» и отправляется на посадку. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Схема 
генерального плана. Технология производства. 
Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Автоматизация. Электроосвещение и 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и 
канализация. 
Альбом II – Архитектурно – строительные решения. 
Конструкции металлические. Конструкции деревянные. 
Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и 
канализация. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III– Сметы.  
Альбом IV – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром»,  
ФГУП ЦПП  
20.09.1984 
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А4 – 456 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
814-1-5.84 Приемо-сдаточный пункт капусты и корнеплодов 

производительностью 50 т/ч.  
Размеры здания  - 48x48 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – сборные  железобетонные. 
Колонны, фундаментные балки, плиты – сборные 
железобетонные, 
Перегородки – кирпичные. 
Кровля – рулонная, 3 слоя рубероида на битумной 
мастике. 
Полы – асфальтобетонные.  
Стены – керамзитобетонные панели. 
Покрытие - железобетонные плиты по железо-
бетонным балкам  
Предназначен для приемки, послеуборочной обработки 
и отправки на реализацию капусты и корнеплодов 
Капуста и корнеплоды  выгружаются в приемные 
бункера линий УДК – 30(1) и ЛДК-20(2), где 
производится их обработка и подготовка к отправке. 
За расчетную единицу принята 1т овощей в час. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Генеральный  план. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний водопровод 
и канализация. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и электрооборудование.  Связь и 
сигнализация.  
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Сметы.  
Альбом IV – Сборник спецификаций оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 570 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром» 
04.10.1983 
 

   
814-1-11.88 Пункт послеуборочной обработки столовых 

корнеплодов производительностью 20 т/ч.  
Размеры здания  - 12x24 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20,  
30°С.  
Фундаменты – сборные  железобетонные. 
Колонны, фундаментные балки, рамы – сборные 
железобетонные. 
Перегородки – кирпичные. 
Перекрытия – асбестоцементные экструзионные 
панели. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля.  
Полы – бетонные, линолеум.  
Стены – кирпичные, асбестоцементные волнистые 
листы унифицированного профиля.  
Покрытие - асбестоцементные листы по 
железобетонным прогонам и рамам. 
Предназначен для приемки, послеуборочной обработки 
и отправки на реализацию корнеплодов в сезон уборки 
урожая.  
Обработка продукции производится на 
унифицированной линии ЛСК-20. 
Доставленный ворох корнеплодов подается в 
приемный бункер линии, затем на отделитель примесей 

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром»,  
ФГУП ЦПП  
09.03.1988 
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и сортировку.  
За расчетную единицу принята 1т готовой продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Связь и сигнализация. 
Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и 
канализация.. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 490 форматок. 
Паспорт – 7 форматок.  

   
812-4-1.86 Пункт приема и обработки вороха лука произ-

водительностью 2500 т в сезон.  
Размеры здания  - 36x90 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Фундаменты – сборные  железобетонные. 
Колонны, фундаментные балки, прогоны – сборные 
железобетонные, 
Цоколь – железобетонные панели. 
Перегородки – кирпичные, железобетонные панели. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – асфальтобетонные, линолеум.  
Стены - асбестоцементные волнистые листы.  
Предназначен для приемки, сушки,  послеуборочной и 
предреализационной обработки лука-севка или лука-
матки, или лука-репки перед закладкой на хранение. 
Лук доставляется в необработаннлм виде и на площадке 
для сушки формируется насыпь высотой 2,5 м. 
Каждая партия в количестве 359 тонн сушится в 
течение 60 часов при температуре 25 - 30°С до 
влажности поверхностных чешуй 16%, а затем лук 
прогревается в течение 12 часов при температуре 45°С. 
Обработка лука производится на двух линиях ПМЛ-6. 
За расчетную единицу принята 1 тонна вороха лука в 
сезон. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Автоматизация технологических 
процессов. Силовое электрооборудование. Связь и 
сигнализация. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха. 
Внутренние водопровод и канализация. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Сметы.  
Альбом IV  – Спецификация оборудования.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 583 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
ФГУП «Гипрони-
сельпром»  
22.11.1985 
 

   
814-1-7.13.87 Цех послеуборочной обработки капусты произ-

водительностью 30 т/ч.  
Для Северо-Западной зоны.  
Общее количество работающих  - 32 чел.  

ФГУП «Севзапагро-
промпроект»  
ФГУП «Севзапагро-
промпроект» 
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Размеры здания  - 12x12 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30, 40°С. 
Фундаменты – сборные  железобетонные. 
Колонны – сборные железобетонные, 
Фермы – металлодеревянные. 
Прогоны – деревянные из спаренных досок, 
неразрезные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. 
Полы – асфальтобетонные.  
Стены  - из асбестоцементных листов.  
Предназначен для послеуборочной обработки капусты. 
Ворох капусты поступает в приемный бункер, подается 
на доработочные столы ленточного типа, а затем 
обработанные кочаны поступают на транспортеры 
готовой продукции и отправляются на реализацию. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Архитектурно-строительная часть. 
Технология производства. Архитектурно-строительные 
решения. Конструкции металлические. 
Электротехническая часть. 
Автоматизация технологических процессов. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха. 
Внутренние водопровод и канализация. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 240 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

19.03.1987 

   
813-09-6.23.85 Пункт мелования моркови производительностью 30 т в 

смену.  
Для Поволжской зоны.  
Общее количество работающих  - 16 чел.  
Площадь участка  - 0,5 га.  
Расчетная температура   наружного воздуха минус 
30°С. 
Предназначен для  покрытия   корнеплодов   защитной 
меловой пленкой, предохраняющей от порчи.  
Предусмотрена сортировочно-очистительная линия 
послеуборочной обработки моркови ПСК-6. Отходы с 
линии отвозятся на корм скоту. 
Отсортированная морковь поступает в гидролоток, где 
моется  и транспортируется потоком воды в роторный 
транспортер, где обмеловывается., затем расфасо-
вывается в контейнеры. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Чертежи 
технологические, архитектурно-строительные, 
сантехнические и электротехнические. 
Альбом II – Спецификация оборудования.  
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 268 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 
 

Приволжагропром-
проект 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
01.10.1985 

 

814.  ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ 
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ПО  ОБРАБОТКЕ  И  ПЕРЕРАБОТКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ 

 
   

Переработка овощей и фруктов 
   
814-2-019.88 Цех овощных консервов мощностью 2 муб в год.  

Общее количество работающих  - 26 чел.  
Размеры здания  - 24x60 м. Высота цеха должна быть 
не менее 4,8 м  до низа строительных конструкций. 
Технологическая линия может быть размещена в 
специально спроектированном здании, в одноэтажном 
изолированном помещении существующего 
производственного здания или в сблокированном с 
помещениями других производств, если это не 
противоречит требованиям норм. 
Предназначен для выпуска овощных натуральных 
консервов. Состоит из производственного, 
стеклотарно-моечного отделений, сырьевой 
площадки, склада готовой продукции.  
Предусмотрена переработка огурцов, кабачков, 
патиссонов, перца и томатов с доставкой их в ящиках 
или контейнерах.  
Расфасовка консервов осуществляется в стекло-банку 
1-82-1000; стерилизация - в автоклавах пе-
риодического действия. 
Процессы калибровки сырья, чистки перца, обрезки 
концов у кабачков и патиссонов, подготовки чеснока 
и зелени, укладки овощей в банки, загрузки и 
разгрузки автоклавных сеток и оформления готовой 
продукции выполняются вручную.  
За расчетный показатель принят 1 муб. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства и механизация ПРТС работ. 
Автоматизация производственных процессов. 
Силовое электрооборудование. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические.  
Альбом II – Эскизные чертежи общих видов 
нестандартизированного технологического оборудо-
вания. Эскизные чертежи общих видов НКУ. Задание 
МЭЗ. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах 
Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 482 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

Гипроплодоовощпром  
ФГУП ЦПП  
30.08.1988 
 

   
814-2-016.88 Цех овощных консервов мощностью 1 муб в год.  

Предусмотрена переработка огурцов, кабачков, 
патиссонов, перца и томатов с доставкой их 
автотранспортом в ящиках или контейнерах.  
Расфасовка  овощей  осуществляется  в  стеклобанку 
1-82-1000.  
Общее количество работающих  - 10 чел.  
Размеры здания  - 12x66 м. Высота цеха должна быть 
не менее 4,8 м  до низа строительных конструкций. 
Технологическая линия может быть размещена в 
специально спроектированном здании, в одноэтажном 
изолированном помещении существующего 

Гипроплодоовощ-пром 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
23.06.1988 
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производственного здания или в сблокированном с 
помещениями других производств, если это не 
противоречит требованиям норм. 
Предназначен для выпуска овощных натуральных 
консервов. Состоит из производственного, 
стеклотарно-моечного отделений, сырьевой 
площадки, склада готовой продукции.  
Предусмотрена переработка огурцов, кабачков, 
патиссонов, перца, томатов в соответствии с 
ассортиментом.  
Расфасовка консервов осуществляется в стекло-банку 
1-82-1000; стерилизация - в автоклавах пе-
риодического действия. 
Процессы калибровки сырья, чистки перца, обрезки 
концов у кабачков и патиссонов, подготовки чеснока 
и зелени, укладки овощей в банки, загрузки и 
разгрузки автоклавных сеток и оформления готовой 
продукции выполняются вручную.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства и механизация ПРТС работ. 
Автоматизация производственных процессов. 
Силовое электрооборудование. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Альбом II – Эскизные чертежи общих видов 
нестандартизированного технологического оборудо-
вания. Эскизные чертежи общих видов НКУ. Задание 
МЭЗ. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах 
Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 462 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
814-2-026.89 Цех овощных салатов мощностью 3 муб в год.  

Общее количество работающих  - 29 чел.  
Размеры здания  - 24x96 м.  
Технологическая линия может быть размещена в 
специально спроектированном здании, в 
существующем одноэтажном изолированном здании, 
либо сблокировано с помещениями других 
производств, если это не противоречит требованиям 
норм. 
Предназначен для выпуска овощных натуральных 
консервов.  
Предусмотрена переработка перца, томатов, капусты, 
корнеплодов и лука с доставкой их на переработку в 
контейнерах и ящиках.  
Расфасовка  салатов осуществляется  в стеклобанку 
1-82-500 
Состоит из производственного, стеклотарно-моечного 
фабрикатного и других вспомогательных отделений. 
В цехе предусмотрены: 
 - линия подготовки лука; 
 - линия подготовки перца; 
 - линия подготовки томатов, огурцов; 
 - линия подготовки капусты; 
 - линия подготовки моркови и свеклы; 
 - линия подготовки зелени; 
 - участки подготовки заливки, стеклотары, 
оформления готовой продукции.  
Стерилизация - в автоклавах периодического 
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действия. 
Процессы калибровки сырья, обрезки концов у 
свеклы и огурцов, резки свеклы на крупные куски 
выполняются вручную.  
За расчетный показатель принят 1 муб 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства и механизация ПРТС работ. 
Автоматизация производственных процессов. 
Силовое электрооборудование. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Альбом II – Эскизные чертежи общих видов. Задание 
МЭЗ. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах 
Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 672 форматки. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
814-2-020.88 Цех овощной икры мощностью 4 муб в год.  

Общее количество работающих  - 45 чел.  
Размеры здания  - 24x108 м.  
Технологическая линия может быть размещена в 
специально спроектированном здании, в 
существующем одноэтажном изолированном здании, 
либо сблокировано с помещениями других 
производств, если это не противоречит требованиям 
норм. 
Предусмотрена  переработка   кабачков,  корнеплодов 
и лука с доставкой их автотранспортом в контейнерах 
и ящиках  
Состоит из производственного, стеклотарно-моечного 
хранения полуфабрикатов, склада готовой продукции 
и других вспомогательных отделений. 
В цехе предусмотрены: 
 - линия подготовки кабачков и тыквы; 
 - линия подготовки корнеплодов; 
 - линия подготовки лука; 
- линия подготовки зелени; 
 - участки подготовки полуфабрикатов, томатного 
соуса, стеклотары, оформления готовой продукции.  
Расфасовка икры осуществляется в стеклобанку 1-82-
650, полуфабрикатов - в стеклобанку 1-82-3000. 
Стерилизация - в автоклавах периодического 
действия. 
Процессы калибровки сырья, обрезки концов у 
баклажанов, резки свеклы на крупные куски 
выполняются вручную.  
За расчетный показатель принят 1 муб 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства и механизация ПРТС работ. 
Автоматизация производственных процессов. 
Силовое электрооборудование. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Альбом II – Эскизные чертежи общих видов. 
Эскизные чертежи общих видов НКО. Задание МЭЗ. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах 
Смета. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 676 форматок. 
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Паспорт – 6 форматок.  
814-2-021.88 Цех фруктовых консервов мощностью 5 муб в год.  

Общее количество работающих  - 45 чел.  
Размеры здания - 24x90 м. Высота цеха должна быть 
не менее 4,8 м  до низа строительных конструкций 
Технологическая линия может быть размещена в 
специально спроектированном здании, в 
существующем одноэтажном изолированном здании, 
либо сблокировано с помещениями других 
производств, если это не противоречит требованиям 
норм. 
Предназначен для выпуска фруктовых консервов, 
компотов, маринадов, джема и варенья. Установлены 
линии для первичной переработки фруктов и 
расфасовки готового продукта, а также участки 
уваривания, стерилизации и подготовки заливы, 
стеклотары и других вспомогательных отделений. 
Предусмотрена переработка яблок, груш, вишни и 
сливы (с доставкой их автотранспортом в ящиках).  
Стерилизация - в автоклавах периодического 
действия. 
Расфасовка  готовой  продукции осуществляется в 
стеклобанку 1-82-1000. 
Процессы калибровки сырья, резки груш, укладки 
резанных яблок и груш выполняются вручную.  
За расчетный показатель принят 1 муб 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства и механизация ПРТС работ. 
Автоматизация производственных процессов. 
Силовое электрооборудование. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Альбом II – Эскизные чертежи общих видов. 
Эскизные чертежи общих видов НКО. Задание МЭЗ. 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах 
Смета. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 662 форматки. 
Паспорт – 6 форматок.  

Гипроплодоовощпром  
ФГУП ЦПП  
01.09.1988 

   
814-02-8.87 Цех по производству виноградного сока мощностью 

500 тыс. дал в год.  
Общее количество работающих  - 30 чел.  
Размеры здания  - 77x78,5 м.  
Проектируется в виде отдельно стоящего здания при 
действующем заводе по переработке винограда с 
использованием оборудования дробиьно-прессового 
и отстойно-бродильного отделений. 
В качестве несущих конструкций здания цеха 
применена рамная система с наружным каркасом. 
Стены из трехслойных металлических панелей с 
утеплителем. 
В здании расположены: отделения пастеризации, 
охлаждения соков, отделения приготовления 
склеивающих растворов, холодильно-компрессорная 
станция, трансформаторная подстанция, насосная 
станция оборотного водоснабжения, тепловой пункт, 
центральный пункт управления производством, 
холодильные камеры для хранения сока. 
Предусматривается поступление осветленного 
непастеризованного сока из отстойно-бродильного 
отделения действующего завода в цех, где сок 
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пастеризуется, охлаждается в охладителях до 
температуры минус 2°С.(за счет охлаждения воздуха 
в подвесных воздухоохладителях кипящим 
холодильным агентом) и хранится в стальных 
эмалированных горизонтальных резервуарах 
вместимостью по 5000 дал. до отправки на заводы по 
розливу сока.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Технико-
экономическая часть. Технологические и 
строительные решения (расчетно-пояснительные 
записки). 
Альбом II – Основные чертежи.  
.Альбом III – Сметные расчеты  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 213 форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
814-02-9.87 Цех по производству виноградного сока мощностью 

500 тыс. дал в год (хранение сока в стальных 
эмалированных резервуарах с рубашками).  
Общее количество работающих  - 35 чел.  
Размеры здания  - 50,5x102,5 м.  
Проектируется в виде отдельно стоящего здания при 
действующем заводе по переработке винограда с 
использованием оборудования дробильно-прессового 
и частично отстойно-бродильного отделений. 
В качестве несущих конструкций здания цеха 
применена рамная система с внутренним каркасом. 
Стены из трехслойных металлических панелей с 
утеплителем. 
В здании расположены: цех хранения сока, отделения 
пастеризации и, охлаждения соков, отделения 
приготовления склеивающих растворов, холодильно-
компрессорная станция, трансформаторная 
подстанция, насосная станция оборотного 
водоснабжения, бытовые  
Предусматривается поступление осветленного 
непастеризованного сока из отстойно-бродильного 
отделения действующего завода в цех, где сок 
пастеризуется, охлаждается в охладителях до 
температуры минус 2°С. (за счет подачи рассола в 
рубашки резервуаров) и хранится в стальных 
эмалированных вертикальных резервуарах с 
рубашками вместимостью по 2500 дал. Резервуары и 
трубопроводы изолируются. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Технико-
экономическая часть. Технологические и 
строительные решения (расчетно-пояснительные 
записки). 
Альбом II – Основные чертежи.  
.Альбом III – Сметные расчеты  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 207 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

ОАО «Гипропище-
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814-02-15с.87 Цех по производству  виноградного сока мощностью 

500 тыс. дал в год с хранением в асептических 
условиях.  
Предусматриваются  пастеризация, охлаждение и 
хранение сока.  
Общее количество работающих  - 28 чел.  

ОАО «Гипропище-
пром-2»  
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Размеры здания   - 18x54,3 м.  
Сейсмичность  - 8 баллов.  
Проектируется в виде отдельно стоящего здания при 
действующем заводе по переработке винограда с 
использованием оборудования дробильно-прессового 
и отстойно-бродильного отделений. 
В качестве несущих конструкций здания цеха 
применены легкие металлические конструкции с 
применением несущих рам из прокатных 
широкополочных и сварных тонкостенных 
двутавровых балок. Стены из трехслойных 
металлических панелей с утеплителем. 
В здании расположены: станция стерильного сжатого 
воздуха, станция приготовления моющих растворов, 
насосная станция оборотного водоснабжения, 
электрощитовая, узел ввода пара и венткамера, 
метрологическая служба, цех хранения сока. 
Предусматривается поступление осветленного 
непастеризованного сока из отстойно-бродильного 
отделения действующего завода в цех, где сок 
пастеризуется, охлаждается в охладителях до 
температуры плюс 20°С  и хранится в сокохранилище 
в асептических условиях до отправки на заводы по 
розливу сока. 
Для обработки и хранении сока к установке 
принимается комплекс асептического 
консервирования марки А9-ККЖ. 
Хранение сока предусматривается в вертикальных 
резервуарах из нержавеющей стали вместимостью по 
5000 дал. Резервуары и трубопроводы изолируются. 
Перед началом сезона все резервуары цеха хранения 
сока подвергаются санитарной обработке (мойка 
водой, щелочным раствором, термическая 
стерелизация паром). 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Технико-
экономическая часть. Технологические и 
строительные решения (расчетно-пояснительные 
записки). 
Альбом II – Основные чертежи.  
.Альбом III – Сметные расчеты  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 207 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Технико-
экономическая часть. Технологические и 
строительные решения (расчетно-пояснительные 
записки). 
Альбом II – Основные чертежи.  
.Альбом III – Сметные расчеты  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 211 форматки. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
Комбикормовые предприятия 

   
814-05-13.88 Межхозяйственный комбикормовый завод про-

изводительностью 16 т/ч.  
Общая численность работающих  - 135 чел.  
Площадь участка  - 3,6 га.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
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30°С. 
Предназначен для приготовления комбикормов для 
всех групп животных в рассыпном в 
гранулированном видена основе местного сырья и 
привозных кормовых добавок и премиксов 
промышленного производства. Годовая 
производственная программа составляет 65280 тонн 
комбикорма, в том числе 32640 тонн в 
гранулированном виде 
Технологическим процессом предусмотрено: 
 - взвешивание сырья, готовой продукции и негодных 
отходов на автомобильных весах; 
 - хранение сырья, поступающего в таре, в складе 
напольного типа; 
 - хранение гранулированной травяной муки в 
силосах; 
 - хранение мелассы в резервуарах; 
 - разгрузка зернового сырья; 
 - очистка и сушка зернового сырья; 
 - хранение зернового сырья в силосах; 
 - разгрузка мучнистого сырья, поступающего 
насыпью; 
 - хранение мучнистого сырья в силосах; 
 - очистка, дробление, дозирование и смешивание 
рассыпных комбикормов; 
 - хранение и отпуск на автотранспорт готовых 
комбикормов. 
Из отделения приема зерновые компоненты подаются 
в цех предварительной обработки зерна для 
отделения негодных примесей и сушки – активное 
круглосуточное вентилирование, а затем в силосный 
склад на длительное хранение. 
Мучнистые компоненты подаются на склад 
мучнистого сырья  и готовой продукции. 
Гранулированная травяная мука доставляется 
автомашинами в хранилище бункерного типа.  
Меласса доставляется в цистернах и сливается в 
хранилище для длительного хранения. Жир поступает 
в бочках непосредственно в производственный 
корпус, где растапливается  и вводится в рассыпные 
комбикорма. 
За расчетный показатель принята единица мощности 
завода – 1 тонна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Схема 
генерального плана. Схема инженерных сетей. Схема 
электрическая принципиальная. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 75 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
814-05-11.88 Межхозяйственный комбикормовый завод 

производительностью 12 т/ч.  
Предназначен для приготовления комбикормов для 
всех групп животных в рассыпном и гранурованном 
виде.  
Общая численность работающих  - 134 чел.  
Площадь участка  - 3,1 га.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 
30°С. 
Предназначен для приготовления комбикормов для 
всех групп животных в рассыпном в 
гранулированном видена основе местного сырья и 
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привозных кормовых добавок и премиксов 
промышленного производства.  
Годовая производственная программа составляет 
48960 тонн комбикорма, в том числе 34210 тонн в 
гранулированном виде. Технологическим процессом 
предусмотрено: 
 - взвешивание сырья, готовой продукции и негодных 
отходов на автомобильных весах; 
 - хранение сырья, поступающего в таре, в складе 
напольного типа; 
 - хранение гранулированной травяной муки в 
силосах; 
 - хранение мелассы в резервуарах; 
 - разгрузка зернового сырья; 
 - очистка и сушка зернового сырья; 
 - хранение зернового сырья в силосах; 
 - разгрузка мучнистого сырья, поступающего 
насыпью; 
 - хранение мучнистого сырья в силосах; 
 - очистка, дробление, дозирование и смешивание 
рассыпных комбикормов; 
 - гранулирование с вводом мелассы; 
 - хранение и отпуск на автотранспорт готовых 
комбикормов. 
Из отделения приема зерновые компоненты подаются 
в цех предварительной обработки зерна для 
отделения негодных примесей и сушки – активное 
круглосуточное вентилирование, а затем в силосный 
склад на длительное хранение. 
Мучнистые компоненты подаются на склад 
мучнистого сырья  и готовой продукции. 
Гранулированная травяная мука доставляется 
автомашинами в хранилище бункерного типа.  
Меласса доставляется в цистернах и сливается в 
хранилище для длительного хранения. За расчетный 
показатель принята единица мощности завода – 1 
тонна. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Схема 
генерального плана. Схема инженерных сетей. Схема 
электрическая принципиальная. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 70 форматок. 
Паспорт – 4 форматки. 

   
814-5-35.93 Комбикормовый цех производительностью 2 т/ч 

Размеры здания  - 18х12 м и 6x21 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  20, 
30, 40°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные. 
Фундаментные балки, балки покрытия, колонны, 
плиты перекрытия - сборные железобетонные.  
Перегородки – из кирпича. 
Кровля – рулонная 4-х слойная из рубероида.. 
Полы – бетонные; линолеум, керамическая плитка. 
Стены  - однослойные  панели.   
Перекрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для приготовления комбикормов всем 
видам и возрастным группам животных. 
Технологией предусмотрена также возможность 
приготовления белково-витаминных добавок (БВД) в 
качестве готовой продукции. 

ФГНУ НПЦ «Гип-
ронисельхоз» 
НПЦ «Гипронисель-
хоз» 
09.04.1993 
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Технологическим процессом предусмотрено: 
 - прием, очистка и накопление зернового и 
мучнистого сырья; шелушение зерна пленчатых 
культур; экструдирование зерна; приготовление 
минеральных и обогатительных смесей; измельчение 
и смешивание компонентов; дозирование 
компонентов; оперативное хранение комбикормов. 
Зерно и гранулированная травяная мука выгружаются 
в завальную яму. После отделения посторонних 
примесей на зерноочистительной машине ЗВС-20А, 
электромагнитном сепараторе  зерновые компоненты 
направляются в оперативные наддозаторные емкости. 
Зерно пленчатых культур, используемое для 
приготовления стартерных комбикормов очищаются 
на шелушильно-шлифовальной машине поступает в 
оперативные наддозаторные емкости. 
Мясокостная и рыбная мука, россыпная травяная 
мука, шрот, жмых и др. мучничтое сырье 
доставляются в цех в затаренном виде. 
Соль, мел и др. минерадьное сырье измельчаются на 
дробилке. 
Обогатительные смеси приготавливаются на основе 
микроэлементов, витаминов, антибиотиков и 
аминокислот путем их дозирования и смешивания с 
мучнистыми наполнителями. 
Выработка комбикормов согласно исполняемому 
рецепту осуществляется после подготовки всех 
входящих в него компонентов.  
За расчетную единицу принята часовая 
производительность цеха. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Технология производства. Технология. 
Сжатый воздух. 
Альбом II – Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические.  
Альбом III – Отопление и  вентиляция.. Внутренние 
водопровод и канализация. Электроосвещение и 
силовое  электрооборудование. Автоматизация 
технологии производства. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Автоматизация систем 
водопровода и канализации. Связь и сигнализация 
Альбом IV – Строительные изделия. 
Альбом V – Спецификация оборудования.  
Альбом VI – Сметы. 
Альбом VII – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – ?????? форматок. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
814-5-20.87 Комбикормовый цех производительностью 3-5т/ч 

Разработан  на базе  малогабаритной  установки  
УМК-Ф-2.  
Общая численность работающих  - 2 чел.  
Размеры здания  - 6x10,6 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 20, 
30, 40°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные башмаки, 
монолитные фундаменты. 
Фундаментные балки, балки, колонны, перемычки - 
сборные железобетонные.  
Кровля – рулонная 4-х слойная неутепленная. 
Полы – бетонные; деревянные. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП. 
12.10.1987 
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Стены  - панельные  и кирпичные. 
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для приготовления комбикорма из 
местного сырья (зерновых культур, гранулированной 
травяной муки и др.) и привозных белково-
витаминных добавок (БВД). 
Технологическим процессом предусмотрено: 
 - прием, накапливание и очистка сырья; дозирование, 
дробление и очистка сырья; выдача готовой 
продукции. 
зерна зернового и мучнистого сырья; шелушение 
зерна пленчатых культур; экструдирование зерна; 
приготовление минеральных и обогатительных 
смесей; измельчение и смешивание компонентов; 
дозирование компонентов; оперативное хранение 
комбикормов. 
Сырье и БВД разгружают в завальную яму, очищают 
на сепараторе от посторонних смесей. И винтовым 
компрессором распределяют по 5 секциям 
наддозаторного бункера. БВД направляют в 
специальный бункер, расположенные под секциями 
бункера дозаторы шнекового типа подают 
компоненты дробилку-смеситель. Готовый 
комбикорм направляют в бункер готовой продукции 
на отгрузку. 
За расчетную единицу принята 1 тонна готовой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Электроосвещение и силовое  электрооборудование 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 552 форматки. 
Паспорт – 5 форматок.  

   
814-5-21.87 Комбикормовый цех производительностью 3-5т/ч 

Разработан  на  базе  малогабаритной  установки  
УМК-Ф-2.  
Общая численность работающих  - 2 чел.  
Размеры здания  - 6x10,9 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30, 40°С. 
Фундаменты – ленточные из монолитного бетона. 
Перемычки - сборные железобетонные.  
Кровля – рулонная 4-х слойная неутепленная. 
Полы – бетонные; деревянные. 
Стены  - панельные  и кирпичные. 
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для приготовления комбикорма из 
местного сырья (зерновых культур, гранулированной 
травяной муки и др.) и привозных белково-
витаминных добавок (БВД). 
Технологическим процессом предусмотрено: 
 - прием, накапливание и очистка сырья; дозирование, 
дробление и очистка сырья; выдача готовой 
продукции. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
12.10.1987 
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зерна зернового и мучнистого сырья; шелушение 
зерна пленчатых культур; экструдирование зерна; 
приготовление минеральных и обогатительных 
смесей; измельчение и смешивание компонентов; 
дозирование компонентов; оперативное хранение 
комбикормов. 
Сырье и БВД разгружают в завальную яму, очищают 
на сепараторе от посторонних смесей. И винтовым 
компрессором распределяют по 5 секциям 
наддозаторного бункера. БВД направляют в 
специальный бункер, расположенные под секциями 
бункера дозаторы шнекового типа подают 
компоненты дробилку-смеситель. Готовый 
комбикорм направляют в бункер готовой продукции 
на отгрузку. 
Предусмотрена система аспирации, обеспечивающая 
обеспыление технологического процесса. 
За расчетную единицу принята 1 тонна готовой 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Электроосвещение и силовое  
электрооборудование 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы.  
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – ????форматки. 
Паспорт – 4 форматки.  

   
Разные здания и сооружения 

   
814-9-04.89 Унифицированные модули для цехов по переработке 

сельскохозяйственной продукции.  
Размеры здания  - 18x72 и 12x72 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, монолитные 
бетонные ленточные. 
Фундаментные балки, колонны, рамы, перемычки - 
сборные железобетонные.  
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов. 
Утеплитель – минераловатные плиты. 
Полы – подстилающий слой – бетонный. 
Стены  - панельные сборные железобетонные 
трехслойные на гибких связях с плитным 
утеплителем.  
Покрытие - железобетонные  плиты  по  железобе-
тонным рамам.  
Полносборные сооружения из железобетонных 
несущих рам и ограждающих конструкций. С 
несущим каркасом  из трехшарнирных рам с уклоном 
асбестоцементной кровли 25%. 
Предназначены для размещения в них производств 
молочной, масложировой, пищеконцентратной, кон-
дитерской, пиво-безалкогольной и плодоовощной 
консервной промышленности.  
Разработаны только в объеме архитектурно-строи-
тельной части без планировки помещений, чистых 
полов и внутренней отделки.  

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
30.01.1989 
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За расчетную единицу принят 1м2 общей площади.   
Состав проектной документации: 
Альбом I – Здание размером в плане 18х72 м 
Пояснительная записка. Технология производства. 
Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные.  
Ведомости потребности в материалах. 
Альбом II – Здание размером в плане 12х72 м 
Пояснительная записка. Технология производства. 
Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные.  
Ведомости потребности в материалах. 
Спецификация оборудования. 
Альбом III – Строительные изделия. 
Альбом IV – Сметы.  
Часть 1 Здание размером в плане 18х72 м 
Часть 2 Здание размером в плане 12х72 м 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 324 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
У.814-9-5.93 Цех по производству гречневой крупы 

производительностью 1,0 т в смену. 
Размеры здания  - 9х16,11 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – ленточные из бетонных блоков. 
Перегородки – кирпичные.  
Кровля – рулонная 4-х слойная, рубероид.. 
Полы – бетонные; линолеумные, мозаичные плиты, 
керамическая плитка. 
Стены  - кирпичные.   
Покрытие - многопустотные железобетонные  
панели. 
Предназначен для получения гречневой крупы из 
гречихи. 
Переработка гречихи на установке УШГ-1 включает 
пофракционное шелушение с одновременной 
сортировкой на четыре фракции (по размерам зерна). 
Установка состоит из шелушильного станка, агрегата 
рассева, дозирующего устройства, нории, бункеров и 
аспирационного  оборудования. Позволяет получить 
оптимальное соотношение по количественному 
составу между крупой, сечкой и мучкой. 
За расчетную единицу принята 1 тонна готовой 
продукции в смену. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические.  
Отопление и  вентиляция. Водоснабжение и 
канализация. Электроосвещение и силовое  
электрооборудование. Автоматизация Связь и 
сигнализация 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Сметы.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 444 форматки. 
Паспорт – 6 форматок. 

УкрНИИагропроект 
ФГУП ЦПП 
11.1995 

   
У.814-9-7.93 Цех переработки семян подсолнечника 

производительностью 1,5 т в смену. 
УкрНИИагропроект 
ФГУП ЦПП 
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Размеры здания  - 9х20,01 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 
30°С. 
Фундаменты – ленточные из бетонных блоков. 
Перегородки – кирпичные.  
Кровля – рулонная 4-х слойная, рубероид.. 
Полы – бетонные; линолеумные, мозаичные плиты, 
керамическая плитка. 
Стены  - кирпичные.    
Покрытие - многопустотные железобетонные  
панели. 
Предназначен для получения подсолнечного масла из 
подсолнечника. 
Семена подсолнечника выгружаются в приемник 
питатель, который дозировано подает  семена в 
семенорушительную машину. Семена обрушаются и 
отделяется лузга, затем семена винтовым 
транспортером подаются на вальцевый станок для 
размола – получения мятки. Мятка самотеком 
подается в бункер-дозатор фалевочного станка, где 
мятка растирается для получения масличной массы 
(мезги), которая затем прожаривается т подается на 
пресс для выжимки масла из мезги.  
За расчетную единицу принята 1 тонна переработки в 
смену. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Строительные изделия. 
Отопление и  вентиляция. Водоснабжение и 
канализация. Электроосвещение и силовое  
электрооборудование. Автоматизация Связь и 
сигнализация 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Сметы.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объем проектных  материалов, приведенных к 
формату А4 – 444 форматки. 
Паспорт – 6 форматок. 

11.1995 

 
   

Переработка скота 
   

814-8-2.91 Убойный пункт с колбасным цехом производительностью 
1 т в сутки.  
Общая численность работающих  - 14 чел.  
Размеры здания  - 12x42 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – ленточные из бетонных блоков. 
Перегородки – из кирпича керамического.  
Кровля – рулонная из 4-х слоев рубероида с защитным 
слоем из гравия. 
Полы – бетонные; линолеумные, цементно-песчаные, 
керамическая кислотоупорная плитка. 
Стены  - из кирпича керамического.  
Покрытие - железобетонные плиты.  
Предназначены для выпуска колбасных изделий и 
свинокопченостей из мяса КРС и свинины.  
В убойном цехе производится убой скота – 5 голов в 
сутки, разделка туш и обработка полученного сырья.  
В колбасном отделении мясо после обваловки и жиловки 
измельчается, взвешивается, смешивается с посолочной 
смесью и направляется в камеру посола для созревания. 

АО «Институт Гип-
роагрохим» 
АО «Институт Гип-
роагрохим», 
ФГУП ЦПП 
20.05.1991 
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Созревшее мясо идет на изготовление колбасы. 
Для свинокопченостей свиные туши разделываются  и 
направляются в камеру посола, выдержки в рассоле и 
созревания. 
За расчетную единицу принята 1 тонна годовой 
производительности. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Холодоснабжение. Архитектурно-
строительные решения. Отопление и  вентиляция. 
Пароснабжение. Внутренние водопровод и канализация. 
Силовое  электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Задание заводу-изготовителю.  
Альбом III - Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы (часть 1,2) 
ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ: 
807-13-2 Альбом IV – «Убойно-санитарный пункт для 
КРС» 
Р-0,5/68Б-80 Альбом III – «Колбасный цех мощностью 0,5 
тн изделий в смену при базисном холодильнике». 
701-04-115.83 Альбомы IV, V «Архитектурные и 
конструктивные  элементы зданий одноэтажных и 
многоэтажных холодильников». 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 943 форматки. 
Паспорт – 7 форматок. 

   
Производство травяной муки 

   
814-5-28.91 Цех  для  сушки  кормов  на  базе  двух  агрегатов  

АВМ-1,5Б.  
Размеры навеса  - 26x24 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, бетонные. 
Колонны, фермы, прогоны, перемычки - сборные 
железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы, рулонная 
четырехслойная.  
Полы – бетонные. 
Стены операторских - кирпичные.  
Покрытие - асбестоцементные листы по  железобетонным 
прогонам и фермам. 
Предназначен для производства травяной муки с 
последующим приготовлением гранул и временным их 
хранением. Цех также может служить для сушки и 
дробления зерновых культур, ботвы, жома, сахарной 
свеклы, древесной зелени, виноградных и других 
выжимок, соломы. Годовая потребность в 
перерабатываемой сырьевой массе составляет 44064 
тонны. 
Зеленая масса трав, влажностью от 60 до 90%, после 
взвешивания поступает в питатель-загрузчик, затем 
зеленая масса попадает в сушильный барабан. 
Высушенная масса подается в большой циклон, где она 
осаждается, охлаждается и поступает на две дробилки.  
Готовая мука транспортируется в пресс оборудования 
гранулирования. Полученные гранулы после охлаждения 
выдерживаются в течение двух суток.  
Агрегат АВМ-1,5Б может работать на жидком топливе 
(основной вариант) и на природном газе. 

АО «Институт Гип-
роагрохим» 
ФГУП ЦПП 
01.04.1991 
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За расчетную единицу принята 1 тонна годового выпуска 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения.  
Газоснабжение. Внутренние водопровод и канализация.  
Силовое  электрооборудование. Автоматизация 
газоснабжения. 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 372 форматки. 
Паспорт – 5 форматок. 

   
814-5-27.91 Цех  для  сушки кормов  на  базе  одного  агрегата  

АВМ-1,5Б.  
Размеры навеса  - 12x24 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – сборные железобетонные, бетонные. 
Колонны, фермы, прогоны, перемычки - сборные 
железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы, рулонная 
четырехслойная.  
Полы – бетонные. 
Стены операторских - кирпичные.  
Покрытие - асбестоцементные листы по  железобетонным 
прогонам и фермам. 
Предназначен для производства травяной муки с 
последующим приготовлением гранул и временным их 
хранением. Цех также может служить для сушки и 
дробления зерновых культур, ботвы, жома, сахарной 
свеклы, древесной зелени, виноградных и других 
выжимок, соломы. Годовая потребность в 
перерабатываемой сырьевой массе составляет 22032 
тонны. 
Зеленая масса трав, влажностью от 60 до 90%, после 
взвешивания поступает в питатель-загрузчик, затем 
зеленая масса попадает в сушильный барабан. 
Высушенная масса подается в большой циклон, где она 
осаждается, охлаждается и поступает на две дробилки.  
Готовая мука транспортируется в пресс оборудования 
гранулирования. Полученные гранулы после охлаждения 
выдерживаются в течение двух суток.  
Агрегат АВМ-1,5Б может работать на жидком топливе 
(основной вариант) и на природном газе. 
За расчетную единицу принята 1 тонна годового выпуска 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения.  
Газоснабжение. Внутренние водопровод и канализация.  
Силовое  электрооборудование. Автоматизация 
газоснабжения. 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 371 форматка. 
Паспорт – 5 форматок.  

АО «Институт Гип-
роагрохим» 
ФГУП ЦПП 
01.04.1991 

   
814-5-26.91 Цех   для  сушки  кормов  на  базе  двух  агрегатов  

АВМ-0,85.  
АО «Институт Гип-
роагрохим» 
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Размеры навеса  - 18x24 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные. 
Колонны, фермы, прогоны, перемычки - сборные 
железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы, рулонная 
из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия.  
Полы – бетонные. 
Стены операторских - кирпичные.  
Покрытие - асбестоцементные листы по  железобетонным 
прогонам и фермам.  
Предназначен для производства травяной муки с 
последующим приготовлением гранул и  временным их 
хранением. Цех также может служить для сушки и 
дробления зерновых культур, ботвы, жома, сахарной 
свеклы, древесной зелени, виноградных и других 
выжимок, соломы. Годовая потребность в 
перерабатываемой сырьевой массе составляет 23408 
тонны. 
Зеленая масса трав, влажностью от 60 до 90%, после 
взвешивания поступает в питатель-загрузчик, затем 
зеленая масса попадает в сушильный барабан. 
Высушенная масса подается в большой циклон, где она 
осаждается, охлаждается и поступает на две дробилки.  
Готовая мука транспортируется в пресс оборудования 
гранулирования. Полученные гранулы после охлаждения 
выдерживаются в течение двух суток.  
Агрегат АВМ-0,85 может работать на жидком топливе 
(основной вариант) и на природном газе. 
За расчетную единицу принята 1 тонна годового выпуска 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения.  
Газоснабжение. Внутренние водопровод и канализация.  
Силовое  электрооборудование. Автоматизация 
газоснабжения. 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 426 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

АО «Институт Гип-
роагрохим», 
ФГУП ЦПП 
01.04.1991 

   
814-5-25.91 Цех для сушки кормов на базе одного агрегата  

АВМ-0,85.  
Размеры навеса  - 9x24 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитные железобетонные. 
Колонны, фермы, прогоны, перемычки - сборные 
железобетонные. 
Кровля – асбестоцементные волнистые листы, рулонная 
из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия.  
Полы – бетонные. 
Стены операторских - кирпичные.  
Покрытие - асбестоцементные листы по  железобетонным 
прогонам и фермам.  
Предназначен для производства травяной муки с 
последующим приготовлением гранул и  временным их 
хранением. Цех также может служить для сушки и 
дробления зерновых культур, ботвы, жома, сахарной 
свеклы, древесной зелени, виноградных и других 
выжимок, соломы. Годовая потребность в 

АО «Институт Гип-
рогрохим» 
АО «Институт Гип-
роагрохим», 
ФГУП ЦПП 
01.04.1991 
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перерабатываемой сырьевой массе составляет 11704 
тонны. 
Зеленая масса трав, влажностью от 60 до 90%, после 
взвешивания поступает в питатель-загрузчик, затем 
зеленая масса попадает в сушильный барабан. 
Высушенная масса подается в большой циклон, где она 
осаждается, охлаждается и поступает на две дробилки.  
Готовая мука транспортируется в пресс оборудования 
гранулирования. Полученные гранулы после охлаждения 
выдерживаются в течение двух суток.  
Агрегат АВМ-0,85 может работать на жидком топливе 
(основной вариант) и на природном газе. 
За расчетную единицу принята 1 тонна годового выпуска 
продукции. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения.  
Газоснабжение. Внутренние водопровод и канализация.  
Силовое  электрооборудование. Автоматизация 
газоснабжения. 
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 374 форматок. 
Паспорт – 5 форматок.  

 
815. ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ  ПО  ТРАНСПОРТИРОВКЕ, 

ОЧИСТКЕ  И  ХРАНЕНИЮ НАВОЗА 
 

   
815-28 Навозохранилища  для  ферм  и  комплексов крупного 

рогатого скота.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Разработаны для подстилочного и полужидкого навоза 
(влажностью не более 91%) двух типов: секционные и 
полевые. 
Секционные навозохранилища: стены железобетонные 
плиты по железобетонным контрфорсам.  
Днища - монолитный бетон.  
Полевые навозохранилища: полузаглубленные земляные 
емкости, облицованные монолитным бетоном.  
Размеры хранилищ:  

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
10.02.1982 

    - секционные:   
 на 1000 т  - 24x37,6 м  

на 1500 т  - 24x57,2 м  
на 2000 т  - 24x75,2 м  
на 2500 т  - 24x93,2 м  
на 3000 т - 24x111,2 м  
на 3500 т  - 24x129,8 м  
на 4000 т  - 24x148,8 м  
на 6000 т  - 24x219,2 м  

 

    - полевые:   
 на 1300 т  - 15x15 м  

на 1900 т  - 20x20 м   
на 2600 т -  25x25 м  
на 3400 т  - 30x30 м   
на 4300 т  - 35x35 м   
на 6600 т  - 45x45 м   
на 9300 т  - 55x55 м   
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на 14400 т  - 70x70 м  
Секционные навозохранилища служат для 
карантирования и хранения навоза, а полевые – только 
для хранения навоза. 
При карантировании навоза секции хранилища 
загружаются поочередно и навоз в них выдерживается 
после полного загружения не менее 6 суток. 
За расчетную единицу принята 1 тонна емкости. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Чертежи. 
Альбом II – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 95 форматок. 
Паспорт – 5 форматок 

   
802-9-57.13.86 Секционное навозохранилище  емкостью  

6500 м3. 
Для  Центрального,  Центрально-Черноземного,  
Северо-Западного районов.  
Размеры навозохранилища  - 24x90 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты - монолитные железобетонные. 
Днище - монолитное железобетонное.  
Стены - панельные железобетонные. 
Пандус, перекрытие  – сборные железобетонные плиты. 
Покрытие – монолитное бетонное. 
Состоит из двух секций и предназначено  для приема, 
карантирования и временного хранения полужидкого 
навоза (влажностью не ниже 93%), подаваемого по 
напорному трубопроводу. Секции заполняются 
поочередно через распределительный колодец. 
Выгрузку жидкой фракции навоза осуществляют 
разбрасыватели жидких удобрений. 
Расчетный показатель – 1м3 полезной емкости. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Конструкции железобетонные, 
Конструкции металлические. Спецификация 
оборудования. Ведомости потребности в материалах.  
Альбом II –  Строительные изделия. 
Альбом III – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 170 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГУП 
«РосНИПИагропром»  
ФГУП 
«РосНИПИагропром» 
26.11.1985 

   
815-41.86 Навозохранилище емкостью 4500 т.  

Размеры  - 27x68 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Стены и днище  - из монолитного железобетона. 
Предназначено  для  хранения навоза на фермах и 
комплексах КРС до вывозки его на поля или в полевые 
навозохранилища. Загрузка навоза в навозохранилище 
предусматривается в нижнюю зону по трубопроводам 
насосами НЖН-200 или установками УТН-10. 
Выгрузку жидкой фракции навоза осуществляют 
машинами для внесения жидких органических удобрений 
типа МЖТ. Густой осадок – отвозится тележками. 
Расчетный показатель – 1м3 полезной емкости. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. 
Альбом II –  Сметы. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
27.06.1986 
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Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 63 форматки. 
Паспорт – 2 форматки.  

   
815-37.13.86 Секционное  навозохранилище емкостью 2400 м3. 

Для Центральной зоны.  
Размеры  - 24x36 м.   
Расчетная температура:  наружного воздуха минус  30°С. 
Стены - сборные  железобетонные панели.       
Днище  - монолитное, железобетон.  
Фундаменты пандуса – монолитные бетонные. 
Покрытие пандуса – сборные железобетонные плиты. 
Предназначено  для  приема и хранения жидкого навоза 
влажностью не ниже 93%, подаваемого от 
животноводческих зданий установкой УТН-10 по 
напорному трубопроводу. 
Секции заполняются поочередно через 
распределительный колодец. 
Попеременное заполнение секций навозохранилища 
обеспечивается распределительным колодцем. Выгрузка 
выдержанной жидкой фракции навоза осуществляется 
разбрасыватели жидкого навоза типа РЖТ или насосами 
НЖН-200. Выгрузка густого осадка производится 
погрузчиком. 
Расчетный показатель – 1м3 полезной емкости. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Архитектурные решения. Конструкции железобетонные, 
Конструкции металлические.  
Альбом II –  Строительные изделия. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 152 форматки. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
29.05.1984 

   
815-36.13.86 Секционное навозохранилище емкостью 1200 м3. 

Для Центральной зоны.  
Размеры навозохранилища  - 24x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  30°С. 
Стены - сборные  железобетонные панели. 
Днище  - монолитный железобетон. 
Фундаменты пандуса – фундаментные блоки. 
Покрытие пандуса – монолитное железобетонное. 
Предназначено  для  приема и хранения жидкого навоза 
влажностью не ниже 93%, подаваемого от 
животноводческих зданий установкой УТН по 
напорному трубопроводу. 
Попеременное заполнение секций навозохранилища 
обеспечивается распределительным колодцем. Выгрузка 
выдержанной жидкой фракции навоза осуществляется 
разбрасыватели жидкого навоза типа РЖТ или насосами 
НЖН-200. Выгрузка густого осадка производится 
погрузчиком. 
Расчетный показатель – 1м3 полезной емкости. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Архитектурно 
– строительные решения. Конструкции железобетонные, 
Конструкции металлические.  
Альбом II –  Строительные изделия (изТП 815-37.13.86). 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Альбом IV – Сметы. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз» 
22.04.1985 
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Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 127 форматки. 
Паспорт – 3 форматки.  

   
815-40.86 Навозохранилище емкостью 2000 т.  

Размеры навозохранилища  - 27x35 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Стены и днище - монолитные железобетонные.  
Предназначено для хранения навоза на фермах и  
комплексах  крупного рогатого скота до вывозки его на 
поля  или  полевые навозохранилища 
Загрузка навоза в навозохранилище предусматривается в 
нижнюю зону по трубопроводам насосами НЖН-200 или 
установками УТН-10. 
Выгрузку жидкой фракции навоза осуществляют 
машинами для внесения жидких органических удобрений 
типа МЖТ.  Густая осевшая фракция – отвозится 
тележками. 
Расчетный показатель – 1м3 полезной емкости. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. 
Альбом II –  Сметы. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах.  
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 63 форматки. 
Паспорт – 2 форматки. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
27.06.1986 

   
815-55.87 Секционные  площадки   для   твердой   фракции навоза 

площадью 3860  м2. 
Общий размер площадки  - 72x53,2 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Днище - монолитное бетонное. 
Стены – блоки сборные бетонные. 
Предназначены для  применения в составе сооружений 
по подготовке навоза к использованию в растениеводстве 
Твердая фракция навоза влажностью 72% буртуется в 
секциях площадки, где производится карантинирование  
и биотермическое обеззараживание в течение 2-х месяцев 
перед использованием на полях сельхозугодий. 
Расчетный показатель – 1м2   общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Ведомости потребности в 
материалах. 
Альбом II –  Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 40 форматок. 
Паспорт – 2 форматки. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз» 
29.06.1987 

   
815-61.87 Секционные   площадки   для   твердой  фракции навоза 

площадью 1930 м2. 
Размеры площадок - 36x53,2 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Покрытие площадки – монолитно - бетонное.  
Ограждение - бетонные блоки.  
Предназначены для применения в составе сооружений по 
подготовке навоза к использованию в растениеводстве.  
Твердая фракция навоза влажностью 72% буртуется в 
секциях площадки, где производится карантинирование  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз» 
06.05.1987 
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и биотермическое обеззараживание в течение 2-х месяцев 
перед использованием на полях сельхозугодий. 
Расчетный показатель – 1м2   общей площади. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Ведомости потребности в 
материалах. 
Альбом II –  Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 36 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
815-56.87 Секционный накопитель для жидкой фракции навоза 

емкостью 22 500 м3. 
Размеры накопителя  - 54x160 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Днище секционного накопителя – полиэтиленовая 
пленка; днище канализационного колодца – плиты 
сборные. 
Стены канализационного колодца – кольца сборные. 
Предназначен для  карантинирования  и  сбора жидкой   
фракции навоза влажностью 98,4% и для приема 
неразделенных навозных стоков при эпизоотии от 
комплексов на 54 тыс. свиней в год.  
Жидкая фракция в летний период самотеком поступает в 
насосную станцию и перкачивается на орошение. В 
теплый период года инфицированный навоз или жпдкая 
фракция перекачивается в резервуар для 
обеззараживания насосом ЦМФ-160-10, 
устанавливаемым в колодце. 
Расчетный показатель – 1м3 полезной емкости. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Спецификация оборудования. Ведомости потребности в 
материалах. 
Альбом II –  Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 66 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
29.06.1987 

   
815-62.87 Секционный накопитель для жидкой фракции навоза 

емкостью 12 000 м3. 
Размеры здания  - 43x134 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Днище секционного накопителя – полиэтиленовая 
пленка; днище канализационного колодца – плиты 
сборные. 
Стены канализационного колодца – кольца сборные. 
Предназначен для   карантинирования  и  сбора  жидкой 
фракции навоза влажностью 98,4% и для приема 
неразделенных навозных стоков при эпизоотии от 
комплексов по выращиванию  и откорму на 27 тыс. 
свиней в год.  
Жидкая фракция в летний период самотеком поступает в 
насосную станцию и перкачивается на орошение. В 
теплый период года инфицированный навоз или жпдкая 
фракция перекачивается в резервуар для 
обеззараживания насосом ЦМФ-160-10, 
устанавливаемым в колодце. 
Расчетный показатель – 1м3 полезной емкости. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз»  
НПЦ «Гипронисельхоз» 
06.05.1987 
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Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Спецификация оборудования. Ведомости потребности в 
материалах. 
Альбом II –  Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 27 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

   
815-66.90 Площадка для производства компостов объемом 

40 тыс.тонн в год.  
Размеры площадки  - 106x134 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты эстакады – блоки бетонные для стен 
подвалов. 
Предназначена для производства компостов на основе 
навоза крупного рогатого скота или помета влажностью 
80 – 90% и торфа. На площадке предусмотрено прием, 
складирование и хранение торфа, смешивание торфа с 
навозом, выдерживания компостной смеси в буртах до 
полного биотермического обеззараживания, отгрузка 
компоста на поля. 
В составе площадки запроектированы; площадки для 
складирования торфа с грунтовым и твердым покрытием, 
линзы смешивания с эстакадой, навозохранилище для 
сбора жидких фракций, площадка хранения компостной 
смеси. 
Технологический процесс компостирования начинается в 
линзах, куда послойно загружается торф и навоз. С 
помощью машины МПК-Ф-I, двигающейся вдоль линзы 
и перемешивающей компоненты, компостная смесь 
формируется в бурт высотой 2-2,5 м и выдерживается два 
месяца. По окончании биотермического обеззараживания  
готовый компост вывозится на поля. Производство 
компостных смесей с помощью машины МПК-Ф-I 
осуществляется при температуре воздуха выше 0°С в 
течение 168 дней в году.  В зимнее время производство 
осуществляется на площадках компостирования с 
помощью погрузчика в течение 85 дней. 
Расчетный показатель – 1тыс. тонн компостов в год. 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Силовое электрооборудование. Спецификация 
оборудования. Ведомости потребности в материалах. 
Альбом II –  Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 148 форматок. 
Паспорт – 5 форматок. 

ОАО «Институт   
Гипроагрохим»  
ОАО «Институт   
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
15.11.1990 

   
815-31.83 Площадка   для   компостирования   навоза   для ферм на 

400 и 800 коров.  
Размеры площадок  -  34x53,5 и 34x94,5 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус  30°С. 
Покрытие площадки - монолитный бетон. 
Предназначается для компостирования навоза с торфом и 
шестисуточного выдерживания компоста в трех 
карантинных секциях. 
Перемешивание навоза с торфом производится в 
соотношении 1:1,2. Влажность навоза принята 86%, 
торфа 53%, свежеприготовленного компоста 68%. 
Расчетный показатель – 1м3 компоста в течение одного 
цикла –(21 день). 

ФГУП 
«Севзапагропромпроект»   
ФГУП ЦПП 
13.12.1982 
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Состав проектной документации: 
Альбом I – Технологическая и Архитектурно-
строительная части. 
Альбом II –  Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 65 форматок. 
Паспорт – 3 форматки  

   
801-9-21.84 Площадка для приготовления компостов 

производительностью 20 тыс. тонн в год.  
Размеры площадки  - 76,5x132 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитно железобетонное днище, бетон 
повышенной плотности. 
Стены  - сборные железобетонные панели. 
Площадка – покрытие из бетона. 
Предназначена для компостирования навоза с торфом на 
фермах КРС на 400 коров при условии удаления навоза 
из коровников механическими средствами и 
транспортировки его к площадке компостирования по 
трубопроводу с помощью насосной установки УТН-10, 
при влажности навозных масс от 88 до 92%. 
На площадке предусмотрено: прием, складирование и 
хранение навоза и торфа, смешивание навоза с торфом, 
выдерживание компостной смеси в буртах до полного 
биометрического обеззараживания, отгрузка компоста на 
поля. В составе площадки запроектированы: площадка 
для складирования торфа с грунтовым и твердым 
покрытием, навозохранилище, 2 линзы компостирования, 
кюветы для сбора ливневых стоков.  
Технологический процесс компостирования 
осуществляется в линзах, куда загружаются послойный 
торф и навоз. Масса выдерживается в течение двух суток, 
после чего перемешивается и формируется в виде бурта. 
Периодически при подсыхании поверхностного слоя 
бурта производится его полив из кюветов ливнестоками. 
Вызревание компоста длится 1-2 месяца до полного 
биотермического обеззараживания. Работы на площадке 
осуществляются в теплое время года при дневных 
температурах выше 0°С. 
Основное технологическое оборудование: погрузчик-
бульдозер ПФП-1,2, погрузчик ПНЖ-250, тракторы ДТ-
75М и МТЗ-80/82, разбрасыватель РЖТ-4Б.  
В составе проекта разработан вариант площадки без 
навозохранилиша для компостирования подстилочного 
навоза влажностью 83-88%. 
Расчетный показатель – 1тыс. тонн компостов в год. 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Спецификация оборудования. Ведомости потребности в 
материалах. 
Альбом II –  Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 134 форматок. 
Паспорт – 3 форматки. 

ОАО «Институт   
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт   
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
21.05.1984 

   
801-9-20.84 Площадка для приготовления компостов 

производительностью 10 тыс. тонн в год.  
Размеры площадки  - 76,5x90 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитно железобетонное днище, бетон 
повышенной плотности. 
Стены  - сборные железобетонные панели. 

ОАО «Институт   
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт   
Гипроагрохим», 
ФГУП ЦПП 
21.05.1984 
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Площадка – покрытие из бетона. 
Предназначена для компостирования навоза с торфом на 
фермах КРС на 200 коров при условии удаления навоза 
из коровников механическими средствами и 
транспортировки его к площадке компостирования по 
трубопроводу с помощью насосной установки УТН-10, 
при влажности навозных масс от 88 до 92%. 
На площадке предусмотрено: прием, складирование и 
хранение навоза и торфа, смешивание навоза с торфом, 
выдерживание компостной смеси в буртах до полного 
биометрического обеззараживания, отгрузка компоста на 
поля. В составе площадки запроектированы: площадка 
для складирования торфа с грунтовым и твердым 
покрытием, навозохранилище, 2 линзы компостирования, 
кюветы для сбора ливневых стоков.  
Технологический процесс компостирования 
осуществляется в линзах, куда загружаются послойно 
торф и навоз. Масса выдерживается в течение двух суток, 
после чего перемешивается и формируется в виде бурта. 
Периодически при подсыхании поверхностного слоя 
бурта производится его полив из кюветов ливнестоками. 
Вызревание компоста длится 1-2 месяца до полного 
биотермического обеззараживания. Работы на площадке 
осуществляются в теплое время года при дневных 
температурах выше 0°С. 
Основное технологическое оборудование: погрузчик-
бульдозер ПФП-1,2, погрузчик ПНЖ-250, тракторы ДТ-
75М и МТЗ-80/82, разбрасыватель РЖТ-4Б.  
В составе проекта разработан вариант площадки без 
навозохранилиша для компостирования подстилочного 
навоза влажностью 83-88%. 
Расчетный показатель – 1тыс. тонн компостов в год. 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Спецификация оборудования. Ведомости потребности в 
материалах. 
Альбом II –  Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 134 форматок. 
Паспорт – 3 форматки.  

   
801-9-19.84 Площадка для приготовления компостов 

производительностью 5 тыс. тонн в год.  
Размеры площадки  - 76,5x66 м.  
Расчетная температура  наружного воздуха минус 30°С. 
Фундаменты – монолитно железобетонное днище, бетон 
повышенной плотности. 
Стены  - сборные железобетонные панели. 
Площадка – покрытие из бетона. 
Предназначена для компостирования навоза с торфом на 
фермах КРС на 100 коров при условии удаления навоза 
из коровников механическими средствами и 
транспортировки его к площадке компостирования по 
трубопроводу с помощью насосной установки УТН-10, 
при влажности навозных масс от 88 до 92%. 
На площадке предусмотрено: прием, складирование и 
хранение навоза и торфа, смешивание навоза с торфом, 
выдерживание компостной смеси в буртах до полного 
биометрического обеззараживания, отгрузка компоста на 
поля. В составе площадки запроектированы: площадка 
для складирования торфа с грунтовым и твердым 
покрытием, навозохранилище, 2 линзы компостирования, 
кюветы для сбора ливневых стоков.  

ОАО «Институт   
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
21.05.1984 
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Технологический процесс компостирования 
осуществляется в линзах, куда загружаются послойно 
торф и навоз. Масса выдерживается в течение двух суток, 
после чего перемешивается и формируется в виде бурта. 
Периодически при подсыхании поверхностного слоя 
бурта производится его полив из кюветов ливнестоками. 
Вызревание компоста длится 1-2 месяца до полного 
биотермического обеззараживания. Работы на площадке 
осуществляются в теплое время года при дневных 
температурах выше 0°С. 
Основное технологическое оборудование: погрузчик-
бульдозер ПФП-1,2, погрузчик ПНЖ-250, тракторы ДТ-
75М и МТЗ-80/82, разбрасыватель РЖТ-4Б.  
В составе проекта разработан вариант площадки без 
навозохранилиша для компостирования подстилочного 
навоза влажностью 83-88%. 
Расчетный показатель – 1тыс. тонн компостов в год. 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Спецификация оборудования. Ведомости потребности в 
материалах. 
Альбом II –  Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату 
А4 – 134 форматок. 
Паспорт – 3 форматки.. 

   
815-27 Линия транспортировки  навоза от  зданий крупного 

рогатого скота.  
Предусматривается транспортировка бесподстилочного 
навоза.  
Разработано два варианта:  
-  I -станция перекачки размещена между 
животноводческими зданиями;  
-  II - станция перекачки блокируется с 
животноводческим зданием.  
Размеры зданий:  
-  I вариант  - 4,5x18 м.  
-  II вариант  - 6x9 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Фундаменты - под колонны сборные железобетонные; 
под панельные стены – фундаментные балки;под 
кирпичные ленточные бетонные.  
Колонны, балки  – сборные железобетонные. 
Кровля – рулонная, четырехслойная. 
Стены  - сборные железобетонные панели, кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  
Предусматривается транспортировка бесподстилочного 
навоза. Навоз, убираемый в животноводческих зданиях, 
сбрасывается в поперечные подпольные каналы, где 
смонтированы скребковые транспортеры ТСН-2.0 Б, 
которыми вывоз транспортируется в помещение станции 
перекачки к приемным воронкам установок УТН-10.  
Установки УТН-10 под давлением перемещают навоз  по 
напорным трубопроводам на специальные площадки, с 
которых навоз периодически бульдозером сталкивается в 
навозохранилище, входящие в состав животноводческой 
фермы.  
За расчетный показатель  принята производительность 
1м3/час. 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и  вентиляция. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
НПЦ «Гипронисельхоз» 
20.11.1981 
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Электротехнические чертежи. Автоматизация 
технологических процессов. 
Альбом II –  Строительные изделия.  
Альбом III – Заказные спецификации.  
Альбом IV – Сметы. 
Объем проектных  материалов, приведенных к формату II 
– 419 форматок. 
Паспорт – 6 форматок. 

   
815-53.87 Приемный резервуар емкостью 300 м3. 

Предназначен для приема и усреднения навозных стоков,  
поступающих  на сооружения  от комплекса  
выращивания  и  откорма   54   тыс. свиней в год.  
Диаметр  - 12 м.  
Высота  - 3,8 м.  
Расчетная температура: -20, -30, -40°С. 
Стены  - сборные железобетонные.  
Днище - монолитный железобетон.  
Покрытие - деревянные щиты по металлическим балкам.  

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз»  
01.88 
ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 

   
801-9-27.86 Цех разделения навоза на фракции производительностью 

350 и 700 м3/сутки.  
Размеры здания  - 12x18 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Стены  - панельные керамзитобетонные.  
Покрытие -  железобетонные  плиты   по  
железобетонным балкам.  

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
09.86 
ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз», 
ФГУП ЦПП 

   
815-54.87 Цех разделения навоза на фракции производительностью 

600 м3 в смену.  
Размеры здания  - 12x42,3 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 30, 
40°С. 
Стены  - панельные легкобетонные.    
Покрытие  - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
01.88 
ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 

 
   
815-59.87 Цех разделения навоза на фракции производи-

тельностью 300 м3 в смену, сблокированный с 
бытовыми помещениями.  
Размеры здания  - 27,1x12 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 20, 
30, 40°С. 
Стены  - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
03.88 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 

   
801-9-4 Станция перекачки жидкого навоза КРС влажностью 88-

95 % с применением насосов НЖН-200.  
Производительность  - 200 м3/ч.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 30°С. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
05.82 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 

   
815-51.12.87 Станция перекачки навоза на 1 установку УТН-10.  

Производительность - 10 м3/ч.  
Размеры здания  - 6х6 м.  
Расчетная температура:  наружного воздуха минус 20,-
30°С. 
Стены - панельные легкобетонные.   
Покрытие - железобетонные плиты.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
04.88 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
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815-57.87 Станция перекачки навозных стоков производи-

тельностью 150 м3/ч.  
Размеры здания - 9x9 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20, 
30, 40°С. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железобетонным 
балкам.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
01.88 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 

   
815-60.87 Станция перекачки навоза с резервуаром емкостью 140 

м3.   
Предназначена для приема и усреднения навоза, 
поступающего на сооружения от свиноводческого 
комплекса выращивания и откорма 27 тыс. свиней в год.  
Диаметр  - 9 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20, 
30, 40°С. 
Стены - сборные  железобетонные.    
Покрытие - стальные и деревянные щиты 
индивидуального изготовления.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
03.88 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 

 
801-9-25.85 Колодец   распределительный   с   установкой  

УТН-10.  
Предназначен для распределения навозной массы из 
животноводческих зданий в навозохранилище.  
Размеры колодца  - 3x3 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20, 
30, 40°С. 
Стены - бетонные блоки.  
Днище - монолитное бетонное.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
03.86 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 

   
802-9-58.13.86 Колодец распределительный.  

Для Центрального,  Центрально-Черноземного, 
Северо-Западного районов.  
Предназначен для распределения навозной массы из 
животноводческих зданий в навозохранилище.  
Размеры колодца  - 3x3 м.  
Расчетная температура наружного воздуха минус 20, 
30°С. 
Стены - бетонные блоки.  
Днище - монолитное бетонное.  

ФГУП 
«РосНИПИагропром» 
 06.87  
ФГУП 
«РосНИПИагропром» 

   
802-9-55.13.86 Колодец распределительный.  

Для Центральной зоны.  
Предназначен для распределения навозной массы из 
животноводческих зданий в навозохранилище.  
Размеры колодца - 3x3 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 
30°С. 
Стены - бетонные блоки.  
Днище - монолитное бетонное. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
10.86 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 

   
815-48.87 Навозосборник емкостью 100 м3. 

Предназначен для приема и кратковременного 
хранения навоза из животноводческих помещений.  
Размеры навозосборника  - 6x9 м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены подземной части - сборные  железобетонные.  
Стены надземной части - кирпичные.  
Покрытие - сборные железобетонные плиты.  
Днище - монолитное железобетонное. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
06.87 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 
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815-67.90 Жижесборники емкостью  15,  25,  35, 50, 75, 100  м3  

для районов с высоким  уровнем грунтовых вод. 
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20, 
30, 40°С. 
Стены - из железобетонных панелей.  
Днище - из монолитного железобетона.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
02.91 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 

 Размеры:  
 - на 15 м3 - 3х3 м;  
 - на 25 м3 - 3х4,55 м;  
 - на 35 м3 - 3х6 м;  
 - на 50 м3 - 4,55х6 м;  
 - на 75 м3 - 6х6 м;  
 - на 100 м3 - 6х9 м;  
   
815-47.86 Жижесборник емкостью 100 м3. 

Предназначен для сбора  и кратковременного 
хранения навозных стоков.                            
Размеры  - 6x9 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20, 
30, 40°С. 
Стены и днище - монолитные железобетонные.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
06.87 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 

   
815-46.86 Жижесборник емкостью 75 м3. 

Предназначен  для сбора и кратковременного 
хранения навозных стоков.  
Размеры  - 6x6 м.             
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20,  
30, 40°С. 
Стены и днище - монолитные железобетонные.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
06.87 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 

   
815-45.86 Жижесборник емкостью 50 м3. 

Предназначен  для   сбора и кратковременного 
хранения навозных стоков.  
Размеры  - 4,55x6 м.  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20, 
30, -40°С. 
Стены и днище - монолитные железобетонные.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
06.87 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 

   
815-44.86 Жижесборник емкостью 35 м3. 

Предназначен для сбора и  кратковременного 
хранения навозных стоков.  
Размеры  - 3x6 м.                                  
Расчетная температура: наружного воздуха минус 20, 
30, 40°С. 
Стены и днище - монолитные железобетонные. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
06.87 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 

   
815-43.86 Жижесборник емкостью 25 м3. 

Предназначен для сбора и  кратковременного 
хранения навозных стоков.  
Размеры  - 3x4,55 м.                                                 
Расчетная температура:  20, 30, 40°С. 
Стены и днище - монолитные железобетонные.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
06.87 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 

 
   
815-42.86 Жижесборник емкостью 15 м3. 

Предназначен  для  сбора и  кратковременного 
хранения навозных стоков.  
Размеры  - 3x3 м.  
Расчетная температура:  -20, -30,  -40°С. 
Стены и днище  - монолитные 
железобетонные.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
06.87 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
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801-9-29.86 Карантинные емкости для твердой фракции 
навоза объемом 160 и 320 м3. 
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены - сборные железобетонные.  
Днище - монолитное железобетонное.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
08.86 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 

   
801-9-28.86 Карантинные емкости для жидкой фракции на-

воза объемом 2x1250  и  2x2500 м3. 
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены - сборные железобетонные.  
Днище - монолитное железобетонное.  

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
08.86 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз», 
ФГУП ЦПП 

   
805-9-8.84 Крытое пометохранилище емкостью 3500 т с 

площадками для приготовления компоста и 
хранения компостирующего материала.  
Годовой выход помета  - 42190 т.  
Годовой выход компоста  - 84380 т.  
Размеры здания  - 18x96 м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены и покрытие - асбестоцементные листы 
по   железобетонным рамам.  
Площадки - монолитный бетон.  

Гипрониптицепром 
01.85   
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
 

   
815-64с.13.88 Здание для накопителя помета (птицефабрики 

на 3 млн. бройлеров в год).  
Для Восточной Сибири.  
Размеры здания  - 12x6 м.  
Расчетная температура:  -45°С. 
Сейсмичность  - 8 баллов.  
Стены - панельные легкобетонные.  
Покрытие - железобетонные плиты по железо-
бетонным балкам.  

Гипрониптицепром 
02.89 
ЗАО 
«Птицепроминжиниринг» 

   
815-65c.13.88 Крытое утепленное компостохранилище или 

крытое утепленное хранилище для 
компостирующего материала (птицефабрики  
на  3 млн. бройлеров в год). 
Для Восточной Сибири.  
Размеры здания  - 24x96 м.  
Расчетная температура:  -45°С. 
Сейсмичность  - 8 баллов.  
Стены  - панельные  легкобетонные.    
Покрытие - железобетонные плиты по 
железобе-тонным балкам.  

Гипрониптицепром  
02.89 
ЗАО «Птицепром-
инжиниринг» 

   
805-9-12.86 Площадки для приготовления компоста и хра-

не-ния компостирующего материала.  
Размеры:  
- площадки для приготовления компоста - 
105,6x186 м;  
- площадки для хранения компоста - 125,6x90 
м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Площадки - монолитный бетон.  

Гипрониптицепром  
06.86 
ЗАО «Птицепром-
инжиниринг», 
ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
 

   
815-19  Сооружения очистки и хранения  навоза для 

комплекса выращивания и откорма молодняка 
крупного рогатого скота на 10 тыс. голов в 
год.  
Общая численность работающих  - 2 чел.  
Площадь участка  - 2,1 га.  

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз»  
03.76 
ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 



 544

Расчетная температура:  -30°С. 
   

Основные здания и сооружения: 
   
815-19 Цех обезвоживания навоза.  

Размеры здания  - 9x15 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены - кирпичные.  
Покрытие - железобетонные плиты.  

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
03.76 
ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 

   
815-19 Навозохранилище с камерой фильтрации.  

Размеры  - 31,5x100 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Днище и стены  - монолитные бетонные.  

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
03.76 
ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз»  

 
   
801-09-26.86 Сооружения по подготовке навоза к использованию 

для комплексов выращивания и откорма  
5 и 10 тыс. голов молодняка КРС в год. 
Общая численность работающих  - 3 чел. 
Площадь участка  - 0,96 и 1,3 га. 
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 

ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз» 
09.86 
ФГНУ НПЦ «Гипро-
нисельхоз», 
ФГУП ЦПП 

   
Основные здания и сооружения: 

   
801-9-27.86 Цех разделения навоза на фракции производи-

тельностью 350 и 700 м3/сут. 
Стр. 255 

   
801-9-28.86 Карантинные емкости для твердой фракции навоза 

объемом 2x1250 и  2x2500 м3. 
Стр.259 

   
801-9-29.86 Карантинные емкости для твердой фракции навоза 

объемом 160  и  320 м3. 
Стр. 259 

   
801-9-4 Станция перекачки жидкого навоза Стр. 256 
   

815-0-52.87 Сооружения по подготовке навозных стоков на 
орошение для комплексов на 54 тыс. свиней в год.  
Предназначены для разделения навозных стоков на 
жидкую, твердую фракции и осадок, 
карантинирования и хранения их в секционных 
хранилищах. 
Общее количество работающих  - 9 чел.  
Площадь участка  - 7,94 га.  
Расчетная температура:  -20. -30, -40°С. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
01.88 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 

   
Основные здания и сооружения: 

   
815-53.87 Приемный резервуар емкостью 300 м3. Стр. 255 
   
815-54.87 Цех разделения навоза на фракции производи-

тельностью 600 м3 в смену. 
Стр. 255 

   
815-55.87 Секционные площадки для твердой фракции навоза 

площадью 3860 м2. 
Стр. 253 

   
815-56.87 Секционный накопитель для жидкой фракции навоза 

емкостью 22 500 м3. 
Стр. 253 

   
815-57.87 Станция перекачки навозных стоков произво- Стр. 256 
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дительностью 150  м3/ч 
 

   
815-0-58.87 Сооружения по обработке навоза для комплекса по 

выращиванию и откорму 27 тыс. свиней в год.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз»  
03.88 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 

   
Основные здания и сооружения: 

   
815-59.87 Цех разделения навоза на фракции производи-

тельностью 300 м3 в смену, сблокированный с 
бытовыми помещениями. 

Стр. 256 

   
815-60.87 Станция перекачки навоза с резервуаром емкостью 140 

м3. 
Стр. 256 

   
815-61.87 Секционные  площадки   для  твердой  фракции навоза 

площадью 1930 м2. 
Стр. 253 

   
815-62.87 Секционный накопитель для жидкой фракции на-воза 

емкостью 12 000 м3. 
Стр. 254 

   
805-09-7.84 Пометохранилище для  птицефабрик с  

приготовлением 85 тыс. т компоста в год.  
Общая численность работающих  - 15 чел.  
Площадь участка  - 9,8 га. 
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 

Гипрониптицепром 
01.85  
ЗАО «Птицепром-
инжиниринг» 

   
Основные здания и сооружения: 

   
805-9-8.84 Крытое пометохранилище емкостью  3500 т с 

площадками для  приготовления компоста и хранения 
компостирующего материала. 

Стр. 259 

   
807-11-1 Санитарный пропускник на 15 чел. для животно-

водческих и птицеводческих предприятий. 
Стр. 195 

 
   
805-09-11.86 Механизированное пометохранилище для  

птицефабрики на 3 млн. бройлеров.  
Общая численность работающих  - 11 чел.  
Площадь участка  - 5,8 га.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 

Гипрониптицепром  
06.86   
ЗАО «Птицепром-
инжиниринг» 

   
Основные здания и сооружения: 

   
805-9-8.84 Крытое пометохранилище емкостью 3500 т с 

площадками  для  приготовления  компоста и  
хранения компостирующего материала. 

Стр. 259 

   
805-9-12.86 Площадки для приготовления компоста и хране-ния  

компостирующего материала. 
Стр. 260 

   
807-11-1 Санитарный пропускник на 15 чел. для жи-

вотноводческих и птицеводческих предприятий. 
Стр. 195 

 
 

816.  ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ  
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ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ,  
ХРАНЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ  

МАТЕРИАЛАМИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
 

 
   

РАЙОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОННЫХ 
 АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

   
816-1-186.90 Производственный корпус ремонтно-

обслуживающего комплекса РАПО с парком на 600 
тракторов   
Размеры зданий  - 36x84,3 + 12x21 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Общая численность работающих – 102 чел. 
Предназначен для выполнения заказов колхозов и 
совхозов на текущий ремонт и техническое 
обслуживание тракторов, комбайнов, автомобилей, 
оборудования нефтескладов и водополивной техники, 
узлов и агрегатов сложных сельскохозяйственных 
машин 
Тракторы, комбайны и автомобили, поступающие в 
производственный корпус ремонтно-обслуживающего 
комплекса, предварительно очищаются на открытой 
площадке и моются. 
Для текущего ремонта и технического обслуживания 
тракторов и комбайнов проектом предусмотрен 
участок с универсальными постами, оборудованными 
специальным оборудованием и опорным краном 
грузоподъёмностью 3,2 т. Количество рабочих постов 
участка зависит от габаритов ремонтируемых машин. 
Одновременно на участке могут располагаться пять 
единиц крупногабаритной техники. 
Проектом предусмотрен специальный пост замены 
масел. Ремонт автомобилей предусмотрен на 
тупиковых постах канавного типа и оборудованных 
подъёмниками. Общее количество постов шесть. 
Техническое обслуживание автомобилей 
организованно на поточной линии, которая 
оборудована смотровой канавой, диагностическим 
стендом и специальным оборудованием для 
проведения ТО и централизованной замены масел. 
Для  обслуживания и проверки топливной аппаратуры, 
электрооборудования, обкатки двигателей, 
шиномонтажных, обойных, деревообрабатывающих, 
медницко-радиаторных и кузнечно-сварочных работ 
проектом предусмотрены специализированные 
участки, оборудованные серийно-выпускаемым и 
специальным оборудованием, обеспечивающем 
снижение затрат ручного труда при выполнении 
ремонтных и контрольно-испытательных работ. 
Отремонтированные машины своим ходом или 
тягачами отправляются на подкраску в другой корпус 
и на площадку готовой продукции. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 

ФГУП НИПИ 
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производства. Технологические коммуникации. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. 
   Альбом 2 – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
   Альбом 3 – Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Автоматизация внутреннего 
водопровода и канализации. Связь и сигнализация. 
Пожарно-охранная сигнализация. Чертежи зданий 
заводам-изготовителям на электрооборудование КИП 
и автоматику. 
   Альбом 4 – Бытовые помещения. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Технология 
производства. Отопление и вентиляция. Внутренний 
водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование. Электрическое освещение. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции. 
Автоматизация внутреннего водопровода и 
канализации. Связь и сигнализация. Пожарно-
охранная сигнализация. 
   Альбом 5 – Строительные изделия. 
   Альбом 6 – Спецификация оборудования 
   Альбом 7 – Сметы ч. 1,2 
   Альбом 8 – Бытовые помещения. Сметы. 
   Альбом 9 – Ведомости потребности в материалах 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 2472 форматки. 
 
 

816-1-193.90 Цех по восстановлению деталей 
сельскохозяйственных и перерабатывающих 
машин АПК с годовой программой 0,7 млн. руб. 
Размеры зданий  - 36x48 + 12x21 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Общая численность работающих – 77 чел. 
Цех предназначен для восстановления деталей 
сельскохозяйственных и перерабатывающих машин 
АПК и предусмотрен для строительства в составе 
ремонтно-обслуживающей базы агропромышленного 
комплекса. 
Восстановление изношенных деталей 
сельскохозяйственных и перерабатывающих машин 
АПК осуществляется на универсальном оборудовании, 
переналаживаемым на обработку определённых 
однотипных деталей в соответствии с 
технологическим процессом. 
Со склада ремфонда детали электропогрузчиком 
подаются на участок мойки и дефектации. 
Помытые и очищенные детали поступают на 
предварительную обработку перед сваркой и 
наплавкой. 
Восстановление деталей на сварочно-наплавочном 
участке осуществляется с применением прогрессивных 
способов восстановления деталей: плазменная сварка 
(в аргоне) и резка, сварка самозащитной проволокой 
ПАНЧ –II, газопламенное напыление и наплавка. 
Сваркой в аргоне восстанавливаются алюминевые 
корпусные детали, самозащитной проволокой 
восстанавливаются чугунные корпусные детали.. 
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В проекте применена газопламенная наплавка деталей 
типа «ВАЛ». 
Механическая обработка деталей выполняется на 
универсальном оборудовании. Подача деталей к 
рабочим местам осуществляется ручными тележками с 
подъёмной платформой, манипуляторами и 
консольными кранами. 
Детали после механической обработки 
контролируются и поступают на участок консервации. 
Упакованные детали электропогрузчиком подаются на 
склад готовой продукции. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Технологические коммуникации. 
   Альбом 2 – Архитектурные решения 
(производственные помещения). Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Архитектурные решения (бытовые помещения). 
   Альбом 3 – Отопление и вентиляция. Внутренний 
водопровод и канализация. Технологические решения 
автоматического пожаротушения. 
   Альбом 4 –  Силовое электрооборудование. 
Внутреннее электрическое освещение. Автоматизация 
производства. Автоматизация систем отопления и 
вентиляции. Автоматизация внутреннего водопровода 
и канализации. Связь и сигнализация. Пожарно-
охранная сигнализация. 
   Альбом 5 – Строительные изделия. 
   Альбом 6 – Спецификация оборудования (часть 1, 2) 
   Альбом 7 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 8 –Сметы часть 1, 2. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 2008 форматок. 
 

816-1-184.90 Цех по восстановлению деталей широкой 
номенклатуры с годовой программой 0,5 млн. руб 
Размеры зданий  - 30x36 + 12x18 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Общая численность работающих – 62 чел. 
Предназначен для восстановления деталей широкой 
номенклатуры сельскохозяйственных машин хозяйств. 
В своей производственной деятельности цех 
кооперируется со специализированными цехами РТП, 
в составе которого он организуется, в части хранения 
товарно-материальных ценностей, приёмки, 
грунтовки, консервации и упаковки деталей, ремонта и 
обслуживания оборудования. 
Характерными дефектами корпусных деталей 
являются трещины и повреждение резьбы.  Трещины 
завариваются, а повреждённые резьбовые отверстия в 
корпусных деталях калибруются, если не эффективна 
калибровка, то отверстия рассверливаются, нарезается 
в них резьба под вставки и устанавливаются 
спиральные вставки. 
 Каждая группа деталей в процессе восстановления 
проходит соответствующий маршрут.  
После выполнения всех операций по восстановлению, 
детали принимаются ОТК и направляются на склад 
готовой продукции. 
Доставка деталей в цех и отправление 
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восстановленных деталей осуществляется 
внутрицеховым транспортом. 
Благодаря универсальному технологическому 
оборудованию и передовых методов восстановления, 
типовой проект может использоваться в других 
отраслях народного хозяйства. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Технологические коммуникации. 
Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и 
канализация. 
   Альбом 2 – Архитектурные решения 
(производственные помещения). Конструкции 
железобетонные. Архитектурные решения (бытовые 
помещения). 
   Альбом 3 –  Силовое электрооборудование. 
Внутреннее электрическое освещение. Автоматизация 
систем отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Пожарно-охранная сигнализация. Чертежи зданий 
заводам-изготовителям на электрооборудование КИП 
и автоматику. 
   Альбом 4 – Строительные изделия. 
   Альбом 5 – Спецификация оборудования  
   Альбом 6 –Сметы часть 1, 2. 
   Альбом 7 – Ведомости потребности в материалах 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1472 форматки. 
 

416-7-327.91 Специализированный цех по ремонту холодильных 
и насосных установок с программой 2,4 млн. руб. в 
год 
Размеры зданий  - 36x72 + 12x24 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Общая численность работающих – 121 чел. 
Предназначен для ремонта холодильных и насосных 
установок, изготовления нестандартизированного 
оборудования для всех отраслей АПК 
 

ФГУП НИПИ 
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816-2-33.87 Корпус наружной мойки, диагностики и окраски 
тракторов, комбайнов и автомобилей РАПО с 
парком до 1200 тракторов 
Размеры зданий  - 36x36 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Общая численность работающих – 13 чел. 
Предназначен для наружной мойки, технической 
диагностики и окраски тракторов, комбайнов, 
автомобилей, сложных сельскохозяйственных машин 
и другой техники хозяйств. 
Линия наружной мойки состоит из трёх постов. 
Первый пост предназначен для мойки комбайнов и 
других крупногабаритных сельскохозяйственных 
машин посредством шланговой моечной установки. 
Второй оброрудован стационарной струйной моечной 
машиной ОМ-14259 и предназначен для мойки 
тракторов, автомобилей и другой 
сельскохозяйственной техники с габаритными 
размерами. 

ФГУП НИПИ 
«Гипропромсельстрой» 
ФГУП НИПИ 
«Гипропромсельстрой» 
04.88г. 



 550

Третий пост предназначен для домывки торцов машин 
и сушки машин от влаги. 
После мойки все машины направляются в участок 
диагностирования, где предусмотрена линия, 
включающая в себя стенд комплексного 
диагностирования КИ-8980 и смотровые канавы с 
подъёмниками для выполнения регулировочных работ. 
После прохождения технического обслуживания и 
ремонта все машины, требующие окраски, проходят её 
в универсальной установке, совмещённой для окраски 
и сушки. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Технологические 
коммуникации. Отопление и вентиляция. Внутренний 
водопровод и канализация. Технологические решения 
автоматического пожаротушения. 
   Альбом II – Архитектурно-строительные решения  
   Альбом III –  Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Автоматизация 
производства. Связь и сигнализация.  
   Альбом IV – Чертежи индустриальных строительных 
конструкций и изделий. 
   Альбом V – Чертежи зданий заводам-изготовителям 
на электрооборудование КИП и автоматику. 
   Альбом VI – Спецификация оборудования  
   Альбом VII – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом VIII – Сметы 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1626 форматок. 
 

816-9-50.87 Технический обменный пункт на 5 тыс. т в год 
Размеры зданий  - 18x72 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Общая численность работающих – 10 чел. 
Предназначен для приёма агрегатов и узлов, 
требующих ремонта, выдачи в обмен 
отремонтированных или новых агрегатов и узлов, 
получения от специализированных ремонтных 
предприятий отремонтированных агрегатов и узлов. 
Проектом предусматривается раздельное хранение 
ремонтного и обменного фондов. 
Хранение узлов и агрегатов производится на 
отапливаемом и не отапливаемом участках в 
универсальных специализированных стеллажах и 
стеллажах навесах. 
Проектом предусмотрена возможность въезда 
автомобиля в помещение пункта в зону действия 
подвесного крана. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-
строительные решения Конструкции металлические. 
Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и 
канализация. Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Автоматизация 
производства. Связь и сигнализация. 
   Альбом II – Чертежи индустриальных строительных 
конструкций и изделий. 
   Альбом III –  Спецификация оборудования  
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   Альбом IV – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом V –  Сметы 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 354 форматки. 
 

816-1-192.90 Производственный корпус станции технического 
обслуживания на парк 200 тракторов К-701 и Т-
150К 
Размеры зданий  - 18x48 + 6x12 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Общая численность работающих – 32 чел. 
Предназначен для проведения круглогодичного 
технического обслуживания и текущего ремонта 
энергонасыщенных тракторов типа К-700, К-701, Т-
150К и других, эксплуатируемых в колхозах и 
совхозах, межхозяйственных предприятиях и в других 
сельскохозяйственных организациях и предприятиях, 
расположенных в зоне обслуживания станции и входит 
в состав расширяемых и реконструируемых 
агропромышленных предприятий. 
Участки технического обслуживания и текущего 
ремонта оснащены необходимым набором 
оборудования согласно утверждённому табелю. 
Снятие неисправных агрегатов и установка 
отремонтированных или новых производится при 
помощи подвесного электрического крана 
грузоподъёмностью 2,0 т. 
Доставка неисправных тракторов в производственный 
корпус осуществляется тягачами. 
Подача тракторов на участок текущего ремонта 
осуществляется передвижной электрической лебёдкой. 
Техническое обслуживание на производственных 
участках станции производится по технологическим 
картам. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Технологические коммуникации. 
Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и 
канализация. 
   Альбом 2 – Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические.  
   Альбом 3 –  Силовое электрооборудование. 
Внутреннее электрическое освещение. Автоматизация 
систем отопления и вентиляции. Автоматизация 
внутреннего водопровода и канализации. Связь и 
сигнализация. Пожарно-охранная сигнализация 
   Альбом 4 – Строительные изделия 
   Альбом 5 – Спецификации оборудования  
   Альбом 6 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 7 – Сметы (часть 1 и 2) 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1322 форматки. 
 

ФГУП НИПИ 
«Гипропромсельстрой» 
ФГУП ЦПП, 
ФГУП НИПИ 
«Гипропромсельстрой» 
03.91г. 

816-1-207.92 Блок ремонтно-механических мастерских с 
зарядкой электротранспорта мощностью 1100 
ремонтных единиц 
Размеры зданий  - 18x54 м.  
Расчетная температура:  -20°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 

Гипроплодоовощхоз 
ФГУП ЦПП 
07.92г. 
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железобетонным балкам 
Предназначен для ремонта оборудования и напольного 
электротранспорта, заряда аккумуляторных батарей и 
приготовления электролита. 
В составе ремонтно-механических мастерских 
предусмотрены участки: слесарно-механический, 
кузнечно-сварочный, шлифовальных и санитарно-
технических работ,  ремонта электрооборудования, 
КИПиА и ремонтно-строительных работ; в составе 
напольного электротранспорта – участки зарядки 
аккумуляторных батарей, приготовления электролита, 
ремонта и технического обслуживания напольного 
электротранспорта. 
Ремонт оборудования и его профилактическое 
техническое обслуживание производятся по 
предварительно устанавливаемому графику (за 
исключением случаев срочного ремонта). 
Текущий ремонт оборудования производится без его 
демонтажа. 
Электродвигатели после ремонта проверяются на 
специальном стенде. 
Техническое обслуживание напольного 
электротранспорта проводится один раз в месяц, 
текущий ремонт – один раз в год. 
Оборудование блока мастерских и зарядной, 
предусмотренное проектом, выпускается 
отечественной промышленностью и соответствует 
прогрессивным современным стандартам. 
Производственные участки оснащены комплектами 
ручного электрифицированного инструмента и другой 
оргоснасткой. 
С помощью подвесных кранов и передвижных талей 
механизированы процессы перемещения громоздких и 
тяжёлых грузов (машин, их узлов и деталей) 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Силовое электрооборудование. 
Автоматизация вентиляционных систем. Внутреннее 
электрическое освещение. Связь и сигнализация.  
   Альбом 2 – Архитектурные решения. Конструкции 
бетонные и железобетонные. Конструкции 
металлические.  
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. 
   Альбом 4 – Строительные изделия. КЖИ 
   Альбом 5 – Нестандартизированное оборудование 
   Альбом 6 – Спецификации оборудования  
   Альбом 7 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 8 – Сметы  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1500 форматок. 
 
 

 РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ БАЗЫ И  
МАШИННЫЕ ДВОРЫ 

 

 

816-01-201.90 Ремонтно-обслуживающие базы центральных 
усадеб с парком 25, 50, 75, 100, 150 и 200 тракторов 
(схемы планировок) 
Площади участков – от 4,9 до 8,1 га.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Общая численность работающих – 65, 80, 117, 153 и 
210 чел. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.91г. 
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Предназначен для текущего ремонта, технического 
обслуживания и хранения сельскохозяйственной 
техники в хозяйстве. 
Схемы генпланов разработаны 3 типов: 
   - А – для техники центральной усадьбы с парком 75, 
100, 150 и 200 тракторов; 
   - Б – для техники центральной усадьбы и одного 
отделения с парком 50, 75, и 100 тракторов 
   - В – для техники всего хозяйства с парком 25, 50, 75 
тракторов 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 144 форматки. 
 

 Основные здания: 
 

 

816-1-171.89 Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с 
парком 25 тракторов 
 

Стр. 184 

816-1-180.89 Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с 
парком 200 тракторов 
 

Стр. 182 

816-01-200.90 Ремонтно-обслуживающие базы отделений (бригад) 
колхозов и совхозов на 20, 30 и 40 тракторов (схемы 
планировок) 
Площадь участка, соответственно:19; 2,2; 2,6 га.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Общая численность работающих – 28, 42, 56 чел. 
Предназначен для ремонта, технического 
обслуживания и хранения сельскохозяйственной 
техники в отделениях (бригадах) колхозов и совхозов. 
Текущий ремонт в остальном, капитальный ремонт и 
межсезонное хранение тракторов, комбайнов и других 
сложных машин выполняются на ремонтной 
обслуживающей базе центральной усадьбы хозяйства 
в кооперации со специализированными 
предприятиями агропрома. 
Схемы генпланов разработаны в двух вариантах: 
   - вариант 1 – мастерская без теплой стоянки и 
котельной; 
   - вариант 2 – мастерская с тёплой стоянкой и 
электрокотельной 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 58 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.91г. 

 Основные здания: 
 

 

816-1-188.90 Мастерская ремонтно-обслуживающей базы отделений 
(бригад) до 40  тракторов 
 

Стр. 184 

816-1-189.90 Мастерская ремонтно-обслуживающей базы отделений 
(бригад) до 40  тракторов 
 

Стр 185 

816-1-191.90 Мастерская ремонтно-обслуживающей базы отделений 
(бригад) до 40  тракторов с теплой стоянкой и 
электродной котельной 
 

Стр. 185 

816-01-114.87 Машинные дворы центральных усадеб хозяйств с 
парком 25, 50, 75, 100, 150 и 200 тракторов (схемы 
планировок) 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
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Площадь участка – от 1,8 до 4,2 га.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Общая численность работающих – 4, 7, 9, 10, 12, 
13чел. 
Предназначен для текущего обслуживания и хранения 
сельскохозяйственной техники. 
Схемы генпланов дворов разработаны 3 типов: 
- А – для хранения сложной техники центральной 
усадьбы с парком  75, 100, 150 и 200 тракторов; 
   - Б – для хранения сложной техники центральной 
усадьбы с парком 50, 75, и 100 тракторов 
   - В – для хранения сложной техники всего хозяйства 
с парком 25, 50, 75 тракторов 
Техническое обслуживание машин при постановке на 
хранение проводится: очистка, мойка, а работавшим с 
пестицидами, предварительное обезвреживание на 
спецплощадках; консервация, снятие составных частей 
на посту консервации. 
Выполнение технологических операций 
обеспечивается наличием соответствующего 
оборудования. 
Бытовое обслуживание работающих предусмотрено в 
бытовых помещениях склада машинного двора. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 80 форматок 
 
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВ 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.87г. 

   
816-1-180.89 
 

Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с 
парком 200 тракторов 
Размеры зданий  - 24x72 + 15x12 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники на центральной 
усадьбе хозяйства 
Основные работы по текущему ремонту, связанные с 
разборочно-сборочными операциями выполняются на 
универсальных постах ремонтно-монтажного участка. 
Текущий ремонт предусматривается проводить 
агрегатным методом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 – Строительные изделия   
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1313 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
02.90г. 

816-1-179.89 Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с ОАО «Институт 
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парком 150 тракторов 
Размеры зданий  - 24x60 + 15x12 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники на центральной 
усадьбе 
Основные работы по текущему ремонту, связанные с 
разборочно-сборочными операциями выполняются на 
универсальных постах ремонтно-монтажного участка. 
Текущий ремонт предусматривается проводить 
агрегатным методом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 – Строительные изделия  (из ТП 816-1-
180.89) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1219 форматок. 
 

Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
02.90г. 

816-1-178.89 Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с 
парком 100 тракторов 
Размеры зданий  - 24x66 + 15x12 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники на центральной 
усадьбе хозяйства 
Основные работы по текущему ремонту, связанные с 
разборочно-сборочными операциями выполняются на 
универсальных постах ремонтно-монтажного участка. 
Текущий ремонт предусматривается проводить 
агрегатным методом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 – Строительные изделия  (из ТП 816-1-
180.89) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1250 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
02.90г. 
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816-1-176.89 Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с 
парком 75 тракторов 
Размеры зданий  - 24x60 + 12x12 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники на центральной 
усадьбе 
Основные работы по текущему ремонту, связанные с 
разборочно-сборочными операциями выполняются на 
универсальных постах ремонтно-монтажного участка. 
Текущий ремонт предусматривается проводить 
агрегатным методом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 – Строительные изделия   
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2, 3 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1430 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.89г. 

816-1-175.89 Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с 
парком 75 тракторов 
Размеры зданий  - 24x60 + 12x12 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники на центральной 
усадьбе 
Основные работы по текущему ремонту, связанные с 
разборочно-сборочными операциями выполняются на 
6 универсальных постах ремонтно-монтажного 
участка. Текущий ремонт предусматривается 
проводить агрегатным методом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 – Строительные изделия   
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1233 форматки. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.89г. 

816-1-174.89 Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с ОАО «Институт 
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парком 50 тракторов 
Размеры зданий  - 24x54 + 12x12 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники на центральной 
усадьбе 
Основные работы по текущему ремонту, связанные с 
разборочно-сборочными операциями выполняются на 
универсальных постах ремонтно-монтажного участка. 
Текущий ремонт предусматривается проводить 
агрегатным методом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 – Строительные изделия  (из ТП 816-1-
176.89) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1215 форматок. 
 

Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.89г. 

816-1-173.89 Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с 
парком 50 тракторов 
Размеры зданий  - 24x54 + 12x12 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники на центральной 
усадьбе 
Основные работы по текущему ремонту, связанные с 
разборочно-сборочными операциями выполняются на 
8 универсальных постах ремонтно-монтажного 
участка. Текущий ремонт предусматривается 
проводить агрегатным методом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 – Строительные изделия  (из ТП 816-1-
175.89) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1091 форматка. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.89г. 
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816-1-169.89 Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с 
парком 50 тракторов 
Размеры зданий  - 24x48 + 12x19 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники на центральной 
усадьбе 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
07.89г. 

816-1-172.89 Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с 
парком 25 тракторов 
Размеры зданий  - 24,3x42 + 9x12 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники на центральной 
усадьбе 
Основные работы по текущему ремонту, связанные с 
разборочно-сборочными операциями выполняются на 
4 универсальных постах ремонтно-монтажного 
участка. Текущий ремонт предусматривается 
проводить агрегатным методом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 – Строительные изделия  (из ТП 816-1-
176.89) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1170 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.89г. 

816-1-171.89 Центральная ремонтная мастерская для хозяйств с 
парком 25 тракторов 
Размеры зданий  - 24,3x42 + 9x12 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники на центральной 
усадьбе  
Основные работы по текущему ремонту, связанные с 
разборочно-сборочными операциями выполняются на 
4 универсальных постах ремонтно-монтажного 
участка. Текущий ремонт предусматривается 
проводить агрегатным методом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.89г. 
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Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 – Строительные изделия  (из ТП 816-1-
175.89) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1088 форматок. 
 
 

 МАСТЕРСКИЕ ОТДЕЛЕНИЙ ХОЗЯЙСТВ 
 

 

816-1-188.90 Мастерская ремонтно-обслуживающей базы 
отделений (бригад) до 40 тракторов 
Размеры здания  - 12x12 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники в отделениях 
(бригадах) колхозов и совхозов, для проведения 
эксплуатационной диагностики, технических 
обслуживаний ТО-1, ТО-2, сезонных технических 
обслуживаний, устранения неисправностей тракторов, 
комбайнов и  текущего ремонта несложных 
сельхозмашин. 
В мастерской предусмотрено современное 
технологическое оборудование, обеспечивающее 
выполнение широкого комплекса технологических 
операций по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  (из ТП 816-1-
190.90) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 727 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
01.91г. 

816-1-189.90 Мастерская ремонтно-обслуживающей базы 
отделений (бригад) до 40 тракторов 
Размеры здания  - 12x18 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники в отделениях 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
01.91г. 
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(бригадах) колхозов и совхозов, для проведения 
эксплуатационной диагностики, технических 
обслуживаний ТО-1, ТО-2, сезонных технических 
обслуживаний, устранения неисправностей тракторов, 
комбайнов и  текущего ремонта несложных 
сельхозмашин. 
В мастерской предусмотрено современное 
технологическое оборудование, обеспечивающее 
выполнение широкого комплекса технологических 
операций по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  (из ТП 816-1-
191.90) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 700 форматок. 
 

816-1-190.90 Мастерская ремонтно-обслуживающей базы 
отделений (бригад) до 40 тракторов с тёплой 
стоянкой и электродной котельной 
Размеры здания  - 12x42 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники в отделениях 
(бригадах) колхозов и совхозов, для проведения 
эксплуатационной диагностики, технических 
обслуживаний ТО-1, ТО-2, сезонных технических 
обслуживаний, устранения неисправностей тракторов, 
комбайнов и  текущего ремонта несложных 
сельхозмашин. 
В тёплой стоянке запроектировано хранение 13 
тракторов 
В мастерской предусмотрено современное 
технологическое оборудование, обеспечивающее 
выполнение широкого комплекса технологических 
операций по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 – Строительные изделия   
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Тепломеханические 
решения. Силовое электрооборудование. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Автоматизация тепломеханической части. Связь и 
сигнализация. 
   Альбом 4 – Задание заводу на изготовление щитов 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
01.91г. 
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   Альбом 5 – Спецификации оборудования 
   Альбом 6 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 7 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1040 форматок. 
 

816-1-191.90 Мастерская ремонтно-обслуживающей базы 
отделений (бригад) до 40 тракторов с тёплой 
стоянкой и электродной котельной 
Размеры здания  - 12x42 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники в отделениях 
(бригадах) колхозов и совхозов, для проведения 
эксплуатационной диагностики, технических 
обслуживаний ТО-1, ТО-2, сезонных технических 
обслуживаний, устранения неисправностей тракторов, 
комбайнов и  текущего ремонта несложных 
сельхозмашин. 
В тёплой стоянке запроектировано хранение 13 
тракторов 
В мастерской предусмотрено современное 
технологическое оборудование, обеспечивающее 
выполнение широкого комплекса технологических 
операций по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 – Строительные изделия   
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Тепломеханические 
решения. Силовое электрооборудование. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Автоматизация тепломеханической части. Связь и 
сигнализация. 
   Альбом 4 – Задание заводу на изготовление щитов 
(из ТП 816-1-190.90) 
   Альбом 5 – Спецификации оборудования 
   Альбом 6 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 7 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 956 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
01.91г. 

816-1-165.89 Мастерская ремонтно-обслуживающей базы 
отделений (бригад) до 40 тракторов с 
использованием лёгких металлических 
конструкций 
Размеры здания  - 12x26 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные трехслойные металлические 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники в отделениях 
(бригадах) колхозов и совхозов, для проведения 
эксплуатационной диагностики, технических 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
06.89г. 
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обслуживаний ТО-1, ТО-2, сезонных технических 
обслуживаний, устранения неисправностей тракторов, 
комбайнов и  текущего ремонта несложных 
сельхозмашин. 
В мастерской предусмотрено современное 
технологическое оборудование, обеспечивающее 
выполнение широкого комплекса технологических 
операций по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 796 форматок. 
 

816-1-216.94 Ремонтная мастерская проката техники на 25 
тракторов машинно-технической станции для 
обслуживания фермерских (крестьянских) хозяйств 
Размеры здания  - 12x18 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – сборные железобетонные плиты  
Предназначена для осмотров техники перед выдачей 
заказчику и приёма её у заказчика, технического 
обслуживания и мелкого ремонта техники. 
Для этого мастерская оснащена осмотровой канавой и 
необходимым оборудованием. Кроме этого 
предусмотрена возможность проведения зарядки 
аккумуляторов на готовом электролите, вулканизации 
камер и сварочных работ на мелких узлах и деталях на 
специализированном участке и без съёма их с машин 
под навесом. Навес предназначен для регулировки 
сельскохозяйственных машин. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и 
канализация. Электроосвещение внутреннее. 
Электрооборудование силовое. Системы связи. 
Пожарно-охранная сигнализация. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Автоматизация водопровода 
и  канализации. 
   Альбом 2 – Спецификации оборудования. Ведомости 
потребности в материалах 
   Альбом 3 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 570 форматок. 
 
 

ФГУП НИПИ 
«Гипропромсельстрой» 
ФГУП ЦПП 

 ЦЕХИ ДЛЯ РЕМОНТА КОМБАЙНОВ 
 

 

816-1-206.91 Цех для ремонта комбайнов на 10 постановочных 
мест 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
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Размеры здания  - 24x54 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для технического обслуживания и 
ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах, для 
текущего ремонта зерноуборочных, кормоуборочных, 
картофелеуборочных комбайнов и другой сложной 
сельскохозяйственной техники. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные.  Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 – Строительные изделия 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 925 форматок. 
 

ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.92г. 

816-1-117.87 Цех для ремонта комбайнов на 6 постановочных 
мест 
Размеры здания  - 18x42 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для технического обслуживания и 
ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах. 
При этом, 70% ремонтных работ выполняются в цехе, 
а остальные 30% (работы по ремонту двигателей, 
электрооборудования, станочные, вулканизационные и 
другие работы) – в центральной ремонтной мастерской 
хозяйства. 
Капитальный ремонт комбайнов производится на 
специализированных предприятиях 
агропромышленного комплекса. 
Для проведения текущего ремонта агрегатов и 
сборочных единиц, снятых с комбайнов, в цехе 
предусмотрены ремонтные посты, оснащённые 
специальным технологическим оборудованием. 
Для выполнения подъёмно-транспортных работ в цехе 
предусмотрены устройства для перемещения 
тракторов, подвесной кран грузоподъёмностью 2,0 т и 
ручная тележка. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные.  Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 – Строительные изделия 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 572 форматки. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.87г. 
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816-1-118.87 Цех для ремонта комбайнов на 6 постановочных 
мест 
Размеры здания  - 18x42 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для технического обслуживания и 
ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах 
При этом, 70% ремонтных работ выполняются в цехе, 
а остальные 30% (работы по ремонту двигателей, 
электрооборудования, станочные, вулканизационные и 
другие работы) – в центральной ремонтной мастерской 
хозяйства. 
Капитальный ремонт комбайнов производится на 
специализированных предприятиях 
агропромышленного комплекса. 
Для проведения текущего ремонта агрегатов и 
сборочных единиц, снятых с комбайнов, в цехе 
предусмотрены ремонтные посты, оснащённые 
специальным технологическим оборудованием. 
Для выполнения подъёмно-транспортных работ в цехе 
предусмотрены устройства для перемещения 
тракторов, подвесной кран грузоподъёмностью 2,0 т и 
ручная тележка. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Отопление и вентиляция. 
Внутренний водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 – Строительные изделия 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 509 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.87г 

816-1-115.87 Цех для ремонта комбайнов на 4 постановочных 
мест 
Размеры здания  - 18x30 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для технического обслуживания и 
ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах 
При этом, 70% ремонтных работ выполняются в цехе, 
а остальные 30% (работы по ремонту двигателей, 
электрооборудования, станочные, вулканизационные и 
другие работы) – в центральной ремонтной мастерской 
хозяйства. 
Капитальный ремонт комбайнов производится на 
специализированных предприятиях 
агропромышленного комплекса. 
Для проведения текущего ремонта агрегатов и 
сборочных единиц, снятых с комбайнов, в цехе 
предусмотрены ремонтные посты, оснащённые 
специальным технологическим оборудованием. 
Для выполнения подъёмно-транспортных работ в цехе 
предусмотрены устройства для перемещения 
тракторов, подвесной кран грузоподъёмностью 2,0 т и 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.87г 
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ручная тележка. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные.  Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 – Строительные изделия (из ТП 817-1-
117.87) 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 493 форматки. 
 

816-1-116.87 Цех для ремонта комбайнов на 4 постановочных 
мест 
Размеры здания  - 18x30 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для технического обслуживания и 
ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах 
При этом, 70% ремонтных работ выполняются в цехе, 
а остальные 30% (работы по ремонту двигателей, 
электрооборудования, станочные, вулканизационные и 
другие работы) – в центральной ремонтной мастерской 
хозяйства. 
Капитальный ремонт комбайнов производится на 
специализированных предприятиях 
агропромышленного комплекса. 
Для проведения текущего ремонта агрегатов и 
сборочных единиц, снятых с комбайнов, в цехе 
предусмотрены ремонтные посты, оснащённые 
специальным технологическим оборудованием. 
Для выполнения подъёмно-транспортных работ в цехе 
предусмотрены устройства для перемещения 
тракторов, подвесной кран грузоподъёмностью 2,0 т и 
ручная тележка. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Отопление и вентиляция. 
Внутренний водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 – Строительные изделия (из ТП 816-1-
118.87) 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 453 форматки. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.87г 

816-1-146.88 Цех для ремонта комбайнов на 2 постановочных 
мест 
Размеры здания  - 12x24м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
07.88г 
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Предназначена для технического обслуживания и 
ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах 
Ремонт производится агрегатным методом, при этом, 
70% ремонтных работ выполняются в цехе, а 
остальные 30%  в центральной ремонтной мастерской 
ремонтно-обслуживающей базы колхоза, совхоза и в 
ремонтно-технических предприятиях (ремонт 
двигателей, электрооборудования, станочные, 
вулканизационные, кузнечные и другие работы). 
Снятые с  комбайнов агрегаты, сборочные единицы и 
деттали ремонтируются на цеховых постах, 
оснащённых специальным технологическим 
оборудованием. Цеховый сварочные пост размещён в 
изолированном помещении. 
Агрегаты, сборочные единицы и детали, ремонт 
которых невозможно выполнить в условиях колхоза, 
совхоза, направляются на технические обменные 
пункты РАПО для замены на новые или 
отремонтированные. 
Для выполнения подъёмно-транспортных работ, в т. Ч 
установки комбайнов на посты ремонта, в цехе 
предусмотрены: электрическая лебёдка, подвесной 
кран грузоподъёмностью 2,0 т, тележки для перевозки 
агрегатов, жаток и инструмента, домкрат 
гидравлический грузоподъёмностью 6 т. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 – Строительные изделия 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 552 форматки. 
 

816-1-147.88 Цех для ремонта комбайнов на 2 постановочных 
мест 
Размеры здания  - 12x24 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для технического обслуживания и 
ремонта комбайнов на готовых узлах и агрегатах 
Ремонт производится агрегатным методом, при этом, 
70% ремонтных работ выполняются в цехе, а 
остальные 30%  в центральной ремонтной мастерской 
ремонтно-обслуживающей базы колхоза, совхоза и в 
ремонтно-технических предприятиях (ремонт 
двигателей, электрооборудования, станочные, 
вулканизационные, кузнечные и другие работы). 
Снятые с  комбайнов агрегаты, сборочные единицы и 
деттали ремонтируются на цеховых постах, 
оснащённых специальным технологическим 
оборудованием. Цеховый сварочные пост размещён в 
изолированном помещении. 
Агрегаты, сборочные единицы и детали, ремонт 
которых невозможно выполнить в условиях колхоза, 
совхоза, направляются на технические обменные 
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пункты РАПО для замены на новые или 
отремонтированные. 
Для выполнения подъёмно-транспортных работ, в т. Ч 
установки комбайнов на посты ремонта, в цехе 
предусмотрены: электрическая лебёдка, подвесной 
кран грузоподъёмностью 2,0 т, тележки для перевозки 
агрегатов, жаток и инструмента, домкрат 
гидравлический грузоподъёмностью 6 т. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 – Строительные изделия 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 526 форматок. 
 
 

 ПУНКТЫ КОНСЕРВАЦИИ, РЕМОНТА 
И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

816-1-143.88 Пункт консервации и ремонта 
сельскохозяйственной техники на 2 постановочных 
места в блоке со складом машинного двора 
Размеры здания  - 24x30м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по техническому 
обслуживанию сельхоз техники при подготовке её к 
хранению, ремонту и для хранения снятых с 
сельхозмашин агрегатов, для проведения работ по 
консервации машин при постановке их на хранение; 
досборке новых и разборке списанных машин; ремонта 
несложных машин; хранения составных частей, 
снятых с машины на период длительного  и 
кратковременного хранения; обменных деталей, узлов 
и агрегатов, консервационных, лакокрасочных и 
обтирочных материалов; технического обслуживания 
аккумуляторных батарей во время их хранения. 
Работа пункта предусматривается в двух режимах – в 
режиме консервации машин в интенсивный период 
постановки их на хранение, а в остальное время года в 
режиме ремонта несложных машин, досборки новых и 
разборки списанных. 
Работы выполняются рабочими машинного двора. 
Для производства работ по консервации несложной 
прицепной техники в сухую и тёплую погоду в составе 
пункта дополнительно предусмотрена открытая 
бетонная площадка. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
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   Альбом 2 – Строительные изделия 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 795 форматок. 
 

816-1-144.88 Пункт консервации и ремонта 
сельскохозяйственной техники на 2 постановочных 
места в блоке со складом машинного двора 
Размеры здания  - 24x30м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по техническому 
обслуживанию сельхоз техники при подготовке её к 
хранению, ремонту и для хранения снятых с 
сельхозмашин агрегатов, для проведения работ по 
консервации машин при постановке их на хранение; 
досборке новых и разборке списанных машин; ремонта 
несложных машин; хранения составных частей, 
снятых с машины на период длительного  и 
кратковременного хранения; обменных деталей, узлов 
и агрегатов, консервационных, лакокрасочных и 
обтирочных материалов; технического обслуживания 
аккумуляторных батарей во время их хранения. 
Работа пункта предусматривается в двух режимах – в 
режиме консервации машин в интенсивный период 
постановки их на хранение, а в остальное время года в 
режиме ремонта несложных машин, досборки новых и 
разборки списанных. 
Работы выполняются рабочими машинного двора. 
Для производства работ по консервации несложной 
прицепной техники в сухую и тёплую погоду в составе 
пункта дополнительно предусмотрена открытая 
бетонная площадка. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 – Строительные изделия 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 715 форматок. 
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816-1-141.88 Пункт консервации и ремонта 
сельскохозяйственной техники на 1 постановочных 
места в блоке со складом машинного двора 
Размеры здания  - 18x24м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по техническому 
обслуживанию сельхоз техники при подготовке её к 
хранению, ремонту и для хранения снятых с 
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сельхозмашин агрегатов, для проведения работ по 
консервации машин при постановке их на хранение; 
досборке новых и разборке списанных машин; ремонта 
несложных машин; хранения составных частей, 
снятых с машины на период длительного  и 
кратковременного хранения; обменных деталей, узлов 
и агрегатов, консервационных, лакокрасочных и 
обтирочных материалов; технического обслуживания 
аккумуляторных батарей во время их хранения. 
Работа пункта предусматривается в двух режимах – в 
режиме консервации машин в интенсивный период 
постановки их на хранение, а в остальное время года в 
режиме ремонта несложных машин, досборки новых и 
разборки списанных. 
Работы выполняются рабочими машинного двора. 
Для производства работ по консервации несложной 
прицепной техники в сухую и тёплую погоду в составе 
пункта дополнительно предусмотрена открытая 
бетонная площадка. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 – Строительные изделия (из ТП 816-1-
143.88) 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 677 форматок. 
 

816-1-142.88 Пункт консервации и ремонта 
сельскохозяйственной техники на 1 постановочных 
места в блоке со складом машинного двора 
Размеры здания  - 18x24м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для проведения работ по техническому 
обслуживанию сельхоз техники при подготовке её к 
хранению, ремонту и для хранения снятых с 
сельхозмашин агрегатов, для проведения работ по 
консервации машин при постановке их на хранение; 
досборке новых и разборке списанных машин; ремонта 
несложных машин; хранения составных частей, 
снятых с машины на период длительного  и 
кратковременного хранения; обменных деталей, узлов 
и агрегатов, консервационных, лакокрасочных и 
обтирочных материалов; технического обслуживания 
аккумуляторных батарей во время их хранения. 
Работа пункта предусматривается в двух режимах – в 
режиме консервации машин в интенсивный период 
постановки их на хранение, а в остальное время года в 
режиме ремонта несложных машин, досборки новых и 
разборки списанных. 
Работы выполняются рабочими машинного двора. 
Для производства работ по консервации несложной 
прицепной техники в сухую и тёплую погоду в составе 
пункта дополнительно предусмотрена открытая 
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бетонная площадка. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 – Строительные изделия (из ТП 816-1-
144.88) 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 642 форматки. 
 
 

816-9-37.86 Пункт консервации сельскохозяйственной техники 
на 2 постановочных места  
Размеры здания  - 18x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для проведения работ по техническому 
обслуживанию сельхоз техники при подготовке её к 
хранению. 
Машины на пост консервации устанавливаются и 
снимаются с него: самоходные – своим ходом; прочие 
– с помощью буксира. 
Для выполнения технологических операций их 
механизации предусмотрено технологическое 
оборудование по консервации машин и снимаемых 
составных частей; приготовлению и раздаче моечных 
и консервационных составов; сбору отработанных 
масел по сорам в бочко-тару. 
Предусмотрено два периода проведения работ по 
консервации сельскохозяйственной техники: I, II - 
периоды постановки машин на длительное хранение 
соответственно по мере окончания летнее-осенних 
полевых работ, по мере сокращения 
общехозяйственных работ. 
Работы по консервации машин выполняются рабочими 
машинного двора. 
Для проведения работ в тёплое и сухое время в составе 
поста дополнительно предусмотрена открытая 
бетонированная площадка. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое оборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 – Строительные изделия  
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 519 форматок. 
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816-9-36.86 Пункт консервации сельскохозяйственной техники 
на 2 постановочных места  
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Размеры здания  - 18x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для проведения работ по техническому 
обслуживанию сельхоз техники при подготовке её к 
хранению. 
Машины на пост консервации устанавливаются и 
снимаются с него: самоходные – своим ходом; прочие 
– с помощью буксира. 
Для выполнения технологических операций их 
механизации предусмотрено технологическое 
оборудование по консервации машин и снимаемых 
составных частей; приготовлению и раздаче моечных 
и консервационных составов; сбору отработанных 
масел по сорам в бочко-тару. 
Предусмотрено два периода проведения работ по 
консервации сельскохозяйственной техники: I, II - 
периоды постановки машин на длительное хранение 
соответственно по мере окончания летнее-осенних 
полевых работ, по мере сокращения 
общехозяйственных работ. 
Работы по консервации машин выполняются рабочими 
машинного двора. 
Для проведения работ в тёплое и сухое время в составе 
поста дополнительно предусмотрена открытая 
бетонированная площадка. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое оборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 – Строительные изделия  
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 483 форматки. 
 
 

ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
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816-9-35.86 Пункт консервации сельскохозяйственной техники 
на 1 постановочное место  
Размеры здания  - 9x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для проведения работ по техническому 
обслуживанию сельхоз техники при подготовке её к 
хранению. 
Машины на пост консервации устанавливаются и 
снимаются с него: самоходные – своим ходом; прочие 
– с помощью буксира. 
Для выполнения технологических операций их 
механизации предусмотрено технологическое 
оборудование по консервации машин и снимаемых 
составных частей; приготовлению и раздаче моечных 
и консервационных составов; сбору отработанных 
масел по сорам в бочко-тару. 
Предусмотрено три периода проведения работ по 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.86г 



 572

консервации сельскохозяйственной техники: I - 
постановки машин на кратковременное хранение 
после проведения весенне-летних работ; II, III - 
периоды постановки машин на длительное хранение 
соответственно по мере окончания летнее-осенних 
полевых работ, по мере сокращения 
общехозяйственных работ. 
Работы по консервации машин выполняются рабочими 
машинного двора. 
Для проведения работ в тёплое и сухое время в составе 
поста дополнительно предусмотрена открытая 
бетонированная площадка. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое оборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. 
   Альбом 2 – Строительные изделия  (bp NG 816-9-
37.86) 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 415 форматок. 
 
 

816-9-34.86 Пункт консервации сельскохозяйственной техники 
на 1 постановочное место  
Размеры здания  - 9x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для проведения работ по техническому 
обслуживанию сельхоз техники при подготовке её к 
хранению. 
Машины на пост консервации устанавливаются и 
снимаются с него: самоходные – своим ходом; прочие 
– с помощью буксира. 
Для выполнения технологических операций их 
механизации предусмотрено технологическое 
оборудование по консервации машин и снимаемых 
составных частей; приготовлению и раздаче моечных 
и консервационных составов; сбору отработанных 
масел по сорам в бочко-тару. 
Предусмотрено три периода проведения работ по 
консервации сельскохозяйственной техники: I - 
постановки машин на кратковременное хранение 
после проведения весенне-летних работ; II, III - 
периоды постановки машин на длительное хранение 
соответственно по мере окончания летнее-осенних 
полевых работ, по мере сокращения 
общехозяйственных работ. 
Работы по консервации машин выполняются рабочими 
машинного двора. 
Для проведения работ в тёплое и сухое время в составе 
поста дополнительно предусмотрена открытая 
бетонированная площадка. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.86г 
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Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое оборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. 
   Альбом 2 – Строительные изделия  (bp NG 816-9-
36.86) 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 4 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 394 форматки. 
 

816-9-7 Пост консервации сельхозмашин центрального 
машинного двора для хозяйств с парком до 100 
тракторов 
Размеры навеса  - 6x12м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – асбестоцементные волнистые листы 
Покрытие – асбестоцементные волнистые листы  по  
железобетонным прогонам и балкам 
Предназначен для проведения работ по техническому 
обслуживанию сельхоз техники при подготовке её к 
хранению. 
Технологическое обслуживание машин при 
подготовке их к хранению проводится 
специализированной службой машинного двора под 
навесом и (в интенсивный период постановки машин 
на хранение при отсутствии атмосферных осадков) на 
открытых бетонированных площадках с помощью 
технологического оборудования приведённого в 
экспликации. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Технология производства. Архитектурно- 
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Силовое электрооборудование. Заказные 
спецификации.  
   Альбом 2 - Ведомости потребности в материалах.– 
Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
II – 128 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
01.83г 

816-1-183.90 Пункт технического обслуживания тракторов на 2 
постановочных места для колхозов и совхозов 
Размеры здания  - 12x24м.  
Расчетная температура:   -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для проведения работ по техническому 
обслуживанию тракторов и других сложных машин. 
Участки пункта оснащены необходимым современным 
технологическим оборудованием. 
Пункт разработан для строительства в составе 
ремонтно-обслуживающих баз колхозов и совхозов. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 – Спецификации оборудования 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
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   Альбом 4 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 686 форматок. 
 

816-1-214.92 Пункт технического обслуживания для 
свиноводческих ферм 
Размеры здания  - 7,5x12м.  
Расчетная температура:   -20, -30 (основное решение), -
40°С. 
Стены – Кирпичные 
Кровля – рулонная 
Предназначен для строительства в составе 
свиноводческих ферм с годовой производительностью 
до 12 тыс. свиней в год. 
Ремонт машин и оборудования на свиноводческих 
фермах связан с выполнением контрольно-
диагностических, разборно-сборочных, слесарных, 
сварочных, регулировочных и других работ, которые 
выполняются на рабочих местах фермы и на 
специализированных постах пункта технического 
обслуживания. 
Участки пункта оснащены современным 
технологическим оборудованием. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Внутренний водоснабжение и канализация. Отопление 
и вентиляция. Электроосвещение и силовое 
электрооборудование.  
   Альбом 2 – Спецификации оборудования 
   Альбом 3 – Смета 
   Альбом 4 – Ведомости потребности в материалах 
    

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
08.88г 

816-1-150.88 Пункт технического обслуживания и ремонта 
энергооборудования в колхозах и совхозах на 5000 
условных ремонтов в год 
Размеры здания  - 12x24м.  
Расчетная температура:   -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для технического обслуживания и 
ремонта энергооборудования, производства 
электроизмерительных и профилактических работ, 
устранение внезапно возникающих отказов и 
неисправностей, подготовительно-монтажных и 
наладочных работ с целью обеспечения безотказной 
работы энергетического оборудования. 
Для выполнения подъёмно-транспортных операций, 
технического обслуживания и ремонта 
энергооборудования (с обязательными последующими 
контрольно-диагностическими работами), пропитки, 
сушки и окраски в ПТОРЭ предусмотрено 
соответствующее технологическое оборудование. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Пожарная сигнализация. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
08.88г 
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   Альбом 2 – Задание заводу на изготовление щитов 
   Альбом 3 - Строительные изделия   
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 732 форматки. 
 

816-1-151.88 Пункт технического обслуживания и ремонта 
энергооборудования в колхозах и совхозах на 5000 
условных ремонтов в год 
Размеры здания  - 12x24м.  
Расчетная температура:   -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для технического обслуживания и 
ремонта энергооборудования, производства 
электроизмерительных и профилактических работ, 
устранение внезапно возникающих отказов и 
неисправностей, подготовительно-монтажных и 
наладочных работ с целью обеспечения безотказной 
работы энергетического оборудования. 
Для выполнения подъёмно-транспортных операций, 
технического обслуживания и ремонта 
энергооборудования (с обязательными последующими 
контрольно-диагностическими работами), пропитки, 
сушки и окраски в ПТОРЭ предусмотрено 
соответствующее технологическое оборудование. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 – Задание заводу на изготовление щитов 
(из ТП 816-1-150.88) 
   Альбом 3 – Спецификации оборудования 
   Альбом 4– Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 600 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
08.88г 

816-1-148.88 Пункт технического обслуживания и ремонта 
энергооборудования в колхозах и совхозах на 2500 
условных ремонтов в год 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:   -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для технического обслуживания и 
ремонта энергооборудования, производства 
электроизмерительных и профилактических работ, 
устранение внезапно возникающих отказов и 
неисправностей, подготовительно-монтажных и 
наладочных работ с целью обеспечения безотказной 
работы энергетического оборудования. 
Для выполнения подъёмно-транспортных операций, 
технического обслуживания и ремонта 
энергооборудования (с обязательными последующими 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
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контрольно-диагностическими работами), пропитки, 
сушки и окраски в ПТОРЭ предусмотрено 
соответствующее технологическое оборудование. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 – Задание заводу на изготовление щитов 
(из ТП 816-1-150.88) 
   Альбом 3 - Строительные изделия (из ТП 816-1-
150.88)  
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 641 форматки. 
 

816-1-149.88 Пункт технического обслуживания и ремонта 
энергооборудования в колхозах и совхозах на 2500 
условных ремонтов в год 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:   -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для технического обслуживания и 
ремонта энергооборудования, производства 
электроизмерительных и профилактических работ, 
устранение внезапно возникающих отказов и 
неисправностей, подготовительно-монтажных и 
наладочных работ с целью обеспечения безотказной 
работы энергетического оборудования. 
Для выполнения подъёмно-транспортных операций, 
технического обслуживания и ремонта 
энергооборудования (с обязательными последующими 
контрольно-диагностическими работами), пропитки, 
сушки и окраски в ПТОРЭ предусмотрено 
соответствующее технологическое оборудование. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 – Задание заводу на изготовление щитов 
(из ТП 816-1-150.88) 
   Альбом 3 - Строительные изделия   
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 618 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
08.88г 

816-224 Пункт технического обслуживания комплекса по 
производству молока на 400 коров 
Размеры здания  - 9x18м.  
Расчетная температура:   -20, -30, -40°С. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
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Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для технического обслуживания и 
ремонта оборудования комплекса 
 

Гипроагротехпром» 
10.78г 

816-225 Пункт технического обслуживания комплекса по 
производству молока на 800 и 1200 коров 
Размеры здания  - 9x30м.  
Расчетная температура:   -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для технического обслуживания и 
ремонта оборудования животноводческого комплекса. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
10.78г 

816-227 Пункт технического обслуживания комплекса по 
откорму 12 и 24 тыс. свиней в год 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:   -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для проведения планового технического 
обслуживания и ремонта оборудования 
животноводческого ферм в хозяйствах 
Технологический процесс текущего ремонта 
оборудования комплекса начинается с разборки, мойки 
и дефектовки. Оборудование полностью или 
частично.разбираются на агрегаты, узлы и детали, 
требующие ремонта, после чего узлы и детали 
поступают на соответствующие специальные участки 
и посты для ремонта, восстановления, комплектовки и 
сборки. 
Ежедневное техническое обслуживание оборудования 
комплекса выполняется персоналом, работающим с 
этим оборудованием. 
Периодическое техническое обслуживание 
стационарного оборудования производится на месте 
его установки 
устранение внезапно возникающих отказов и 
неисправностей, подготовительно-монтажных и 
наладочных работ с целью обеспечения безотказной 
работы энергетического оборудования. 
Для выполнения подъёмно-транспортных операций, 
технического обслуживания и ремонта 
энергооборудования (с обязательными последующими 
контрольно-диагностическими работами), пропитки, 
сушки и окраски в ПТОРЭ предусмотрено 
соответствующее технологическое оборудование. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Чертежи. 
   Альбом 2 – Заказные спецификации 
   Альбом 3 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –303 форматки. 
 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
10.78г 

 ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ, МОЙКИ,  
ЭСТАКАДЫ,ПЛОЩАДКИ 

 

 

817-258.87 Контрольно-пропускной пункт для ремонтно-
обслуживающих баз колхозов и совхозов 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
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Размеры здания  - 6x7,5м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты  
Предназначен для диспетчерской службы, контроля 
проезда транспортных средств и прохода работающих 
на территории объектов 
 

ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.78г 

816-2-47.90 Механизированная мойка грузовых автомобилей, 
тракторов и комбайнов на 11620 воздействий в год 
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для наружной мойки автомобилей, 
тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники 
на районных ремонтно-технических предприятиях. 
Перемещение техники по линии мойки производится 
транспортёром, входящим в конструкцию моечной 
машины. Для промывки труднодоступных мест 
проектом предусмотрена установка ОМ-5361-03. 
Габаритные размеры линии мойки позволяют 
производить на первом посту обогрев машины перед 
мойкой, на втором мойку, на третьем – домыв и 
естественную сушку. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Технологические коммуникации. 
Архитектурно-строительные решения. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация систем 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Электрическое освещение. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 694 форматки. 
 

ФГУП НИПИ 
«Гипропромсельстрой» 
ФГУП ЦПП, 
ФГУП НИПИ 
«Гипропромсельстрой» 
09.90г 

816-2-44.88 Здание мойки, диагностики и окраски 
сельхозмашин центральной ремонтной мастерской 
для хозяйств с парком 150 и 250 тракторов 
Размеры здания  - 12x30м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначено для проведения работ по наружной 
мойке, окраске, диагностике и технологического 
обслуживания машин 
Строительство здания предусматривается при 
центральных ремонтных мастерских хозяйств с парком 
150 и 200 тракторов. 
Здание может использоваться также и в составе других 
ремонтно-обслуживающих баз хозяйств, где не 
решены вопросы наружной мойки, технического 
обслуживания и окраски машин. 
Все производственные участки оснащены 
необходимым ремонтно-технологическим 
оборудованием. 
Для обслуживания техники привлекаются и водители 
машин, свободные от своей основной работы. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
01.89г 
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Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Внутренний водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Силовое электрооборудование. 
Автоматизация отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 – Задание заводу на изготовление щитов 
   Альбом 4 – Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книги 1,2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 922 форматки. 
 

816-2-22.86 Здание мойки тракторов и автомобилей 
Размеры здания  - 6x8 + 6x6м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначено для наружной мойки тракторов и 
автомобилей. 
Производственная деятельность здания неразрывно 
связана с центральными ремонтными мастерскими 
хозяйств с парком до 100 тракторов. 
Машины на мойку поступаю своим ходом или 
доставляются буксиром. 
Мойка машин осуществляется горячей и холодной 
водой с помощью моечных установок 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции.   Строительные изделия   Спецификации 
оборудования. Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 2 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 309 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.78г 

816-2-21.86 Здание мойки тракторов и автомобилей 
Размеры здания  - 6x8 + 6x6м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты  
Предназначено для наружной мойки тракторов и 
автомобилей. 
Производственная деятельность здания неразрывно 
связана с центральными ремонтными мастерскими 
хозяйств с парком до 100 тракторов. 
Машины на мойку поступаю своим ходом или 
доставляются буксиром. 
Мойка машин осуществляется горячей и холодной 
водой с помощью моечных установок 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции.   Строительные изделия   Спецификации 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.78г 
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оборудования. Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 2 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 264 форматки. 
 

816-2-45.90 Эстакада для мойки машин 
Размеры площадки  - 22x23м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Площадка с эстакадой предназначена для мойки 
автомобилей, тракторов, комбайнов и других 
самоходных и прицепных машин 
Производственная программа сооружения до 4 моек 
машин в час. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. Внутренний 
водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование. 
   Альбом 2 - Спецификации оборудования.  
   Альбом 3 - Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 4 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 232 форматки. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
07.90г 

816-2-20.86 Эстакада  с навесом для разгрузки и погрузки 
техники 
Размеры навеса  - 12x18м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным прогонам и фермам 
Предназначена для разгрузки и погрузки грузов 
массой до 3,2 т на автомобильные транспортные 
средства 
Навес оборудован подвесной кран-балкой 
грузоподьёмностью 3,2 т. 
Эстакада с навесом разработана для строительства в 
составе ремонтно-технических баз центральных усадеб 
хозяйств с парком 25, 50, 75, 100, 150 и 200 тракторов.  
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. Конструкции 
металлические. Силовое электрооборудование.   
Спецификации оборудования. Ведомости потребности 
в материалах 
   Альбом 2 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 104 форматки. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
05.86г 

816-9-30.86 Площадка с монорельсом для регулировки 
сельхозмашин 
Размеры площадки  - 9x12м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Колонны – железобетонные 
Балка монорельса – металлическая 
Площадка – бетонная 
Предназначена для регулировки сельхозмашин с 
шириной захвата 12 м. 
Площадка оборудована монорельсом с 
электротельфером грузоподъёмностью 3,2 т. 
Площадка для регулировки сельхозмашин разработана 
для строительства в составе ремонтно-технических баз 
центральных усадеб хозяйств с парком 25, 50, 75, 100, 
150 и 200 тракторов и ремонтно-технических баз 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
05.86г 
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отделений (бригад). На 20, 30 и 40 тракторов. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. Конструкции 
металлические. Силовое электрооборудование.   
Спецификации оборудования. Ведомости потребности 
в материалах 
   Альбом 2 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 63 форматки. 
 
 

 РЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
«СЕЛЬХОЗЭНЕРГО» 

 

 

816-03-1.83 Районные предприятия «Сельхозэнерго» с 
производственной программой 150,  300 и 600 тыс. 
руб. в год (схемы планировок) 
Площадь участка – 0,9; 1,1 и 1,2 га 
Расчетная температура:   -20,  -30, -40°С. 
Общая численность работающих: 61, 95 и 147 чел. 
Предназначены для ремонта и технического 
обслуживания сложного энергооборудования, 
проведения пусконаладочных, контрольно-
измерительных и монтажных работ в колхозах и 
совхозах 
В производственном секторе выполняются следующие 
работы: 
   - разгрузка, распределение по местам хранения и 
хранение энергетического оборудования 
поступившего в ремонт, технических средств для 
пусконаладочных и контрольно-измерительных работ, 
запасных частей и материалов; 
   - ремонт энергооборудования и заготовка элементов 
энергооборудования в специализированной 
мастерской, заготовка элементов крупногабаритного 
энергетического оборудования и линий 
электропередач, их комплектация и подготовка для 
монтажа на крытой площадке; 
   - хранение отремонтированного 
электрооборудования и погрузка в транспортные 
средства для доставки к месту производства работ. 
Техническое обслуживание и ремонт 
энергооборудования, производство контрольно-
измерительных, пуско-наладочных и монтажных работ 
на местах его установки, производится передвижными 
специализированными средствами. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 40 форматки. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.84г 

 Основные здания: 
 

 

816-1-185.90 Мастерская ремонта энергооборудования на 70 тыс. 
условных ремонтов в год. 
 

Стр. 192 

816-1-196.90 Мастерская ремонта энергооборудования на 20 тыс. 
условных ремонтов в год. 
 

Стр.193 

816-1-197.90 Мастерская ремонта энергооборудования на 70 тыс. 
условных ремонтов в год. 
 

Стр. 193 
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816-1-198.90 Мастерская ремонта энергооборудования на 40 тыс. 
условных ремонтов в год. 
 

Стр. 192 

816-1-199.90 Мастерская ремонта энергооборудования на 40 тыс. 
условных ремонтов в год. 
 

Стр. 193 

816-1-185.90 Мастерская ремонта энергооборудования на 70 
тыс. условных ремонтов в год 
Размеры здания  - 24x54м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Количество работающих – 72 чел. 
Предназначена для ремонта и технического 
обслуживания энергооборудования, изготовления 
тросовой проводки, проведения 
электроизмерительных и других работ 
Типовой проект мастерской разработан для 
строительства в составе районных предприятий 
«Агропромэнерго» с производственной программой 
1000 тыс. руб в год. 
Мастерская ремонта энергооборудования на 70 тыс. 
условных ремонтов в год предназначена для 
технического обслуживания и текущего ремонта 
электродвигателей, сварочных трансформаторов, 
погружных насосов, электронных машин, 
изготовления пластмассовых изделий и другого 
энергетического оборудования. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 – Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1230 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
09.90г 

816-1-198.90 Мастерская ремонта энергооборудования на 40 
тыс. условных ремонтов в год 
Размеры здания  - 18x48м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Количество работающих – 58 чел. 
Предназначена для ремонта и технического 
обслуживания энергооборудования, изготовления 
тросовой проводки, проведения 
электроизмерительных и других работ. 
Проект мастерской разработан для строительства в 
составе районных предприятий «Агропромэнерго» с 
производственной программой 600 тыс. руб в год. 
В мастерской предусмотрено предусмотрено 
современное технологическое оборудование, 
обеспечивающее выполнение широкого комплекса 
технологических операций по техническому 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.91г 



 583

обслуживанию и ремонту энергетического 
оборудования. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 – Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1230 форматок. 
 
 

816-1-199.90 Мастерская ремонта энергооборудования на 40 
тыс. условных ремонтов в год 
Размеры здания  - 18x48м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Количество работающих – 58 чел. 
Предназначена для ремонта и технического 
обслуживания энергооборудования, изготовления 
тросовой проводки, проведения 
электроизмерительных и других работ 
Проект мастерской разработан для строительства в 
составе районных предприятий «Агропромэнерго» с 
производственной программой 600 тыс. руб в год. 
В мастерской предусмотрено предусмотрено 
современное технологическое оборудование, 
обеспечивающее выполнение широкого комплекса 
технологических операций по техническому 
обслуживанию и ремонту энергетического 
оборудования. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 – Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1096 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.91г 

816-1-196.90 Мастерская ремонта энергооборудования на 20 
тыс. условных ремонтов в год 
Размеры здания  - 18x36м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Количество работающих – 35 чел. 
Предназначена для ремонта и технического 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.91г 
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обслуживания энергооборудования, изготовления 
тросовой проводки, проведения 
электроизмерительных и других работ 
Проект мастерской разработан для строительства в 
составе районных предприятий «Агропромэнерго» с 
производственной программой 300 тыс. руб в год. 
В мастерской предусмотрено предусмотрено 
современное технологическое оборудование, 
обеспечивающее выполнение широкого комплекса 
технологических операций по техническому 
обслуживанию и ремонту энергетического 
оборудования. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  (из ТП 816-1-
198.90) 
   Альбом 3 – Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1099 форматок. 
 
 

816-1-197.90 Мастерская ремонта энергооборудования на 20 
тыс. условных ремонтов в год 
Размеры здания  - 18x36м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Количество работающих – 35 чел. 
Предназначена для ремонта и технического 
обслуживания энергооборудования, изготовления 
тросовой проводки, проведения 
электроизмерительных и других работ 
Проект мастерской разработан для строительства в 
составе районных предприятий «Агропромэнерго» с 
производственной программой 300 тыс. руб в год. 
В мастерской предусмотрено предусмотрено 
современное технологическое оборудование, 
обеспечивающее выполнение широкого комплекса 
технологических операций по техническому 
обслуживанию и ремонту энергетического 
оборудования. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  (из ТП 816-1-
199.90) 
   Альбом 3 – Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книга 1, 2 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.91г 
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Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1029 форматок. 
 

409-15-105.87 Цех изготовления нестандартного оборудования с 
производственной программой 500 тыс. руб. в год 
для баз «Агропромэнерго» 
Размеры здания  - 24x60м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Количество работающих – 83 чел. 
Предназначен для изготовления 
нестандартизированного оборудования, 
трубопроводных заготовок, производственного 
инвентаря. 
В соответствии заданной программы в цехе 
запроектированы следующие участки: 
подготовительных и сборочных работ, кузнечно-
сварочный, окраски. 
Механизация подъёмно-транспортных работ 
осуществляется подвесными кран-балками, консольно-
поворотным краном и ручными тележками. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 –  Задание заводу на изготовление щитов  
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 956 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.88г 

409-15-106.87 Цех изготовления нестандартного оборудования с 
производственной программой 500 тыс. руб. в год 
для баз «Агропромэнерго» 
Размеры здания  - 24x60м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Количество работающих – 83 чел. 
Предназначен для изготовления 
нестандартизированного оборудования, 
трубопроводных заготовок, производственного 
инвентаря. 
В соответствии заданной программы в цехе 
запроектированы следующие участки: 
подготовительных и сборочных работ, кузнечно-
сварочный, окраски. 
Механизация подъёмно-транспортных работ 
осуществляется подвесными кран-балками, консольно-
поворотным краном и ручными тележками. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.88г 
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водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 –  Задание заводу на изготовление щитов 
(из ТП 409-15-105.87) 
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 881 форматка. 
 

409-15-103.87 Цех изготовления нестандартного оборудования с 
производственной программой 250 тыс. руб. в год 
для баз «Агропромэнерго» 
Размеры здания  - 24x36м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Количество работающих – 44 чел. 
Предназначен для изготовления 
нестандартизированного оборудования, 
трубопроводных заготовок, производственного 
инвентаря. 
В соответствии заданной программы в цехе 
запроектированы следующие участки: 
подготовительных и сборочных работ, кузнечно-
сварочный, окраски. 
Механизация подъёмно-транспортных работ 
осуществляется подвесными кран-балками, консольно-
поворотным краном и ручными тележками. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  (из ТП 409-15-
105.87) 
   Альбом 3 –  Задание заводу на изготовление щитов 
(из ТП 409-15-105.87)  
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –829 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.88г 

409-15-104.87 Цех изготовления нестандартного оборудования с 
производственной программой 250 тыс. руб. в год 
для баз «Агропромэнерго» 
Размеры здания  - 24x36м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Количество работающих – 44 чел. 
Предназначен для изготовления 
нестандартизированного оборудования, 
трубопроводных заготовок, производственного 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.88г 
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инвентаря. 
В соответствии заданной программы в цехе 
запроектированы следующие участки: 
подготовительных и сборочных работ, кузнечно-
сварочный, окраски. 
Механизация подъёмно-транспортных работ 
осуществляется подвесными кран-балками, консольно-
поворотным краном и ручными тележками. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  (из ТП 409-15-
106.87) 
   Альбом 3 –  Задание заводу на изготовление щитов 
(из ТП 409-15-105.87)  
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 796 форматок. 
 

409-15-101.87 Цех изготовления нестандартного оборудования с 
производственной программой 140 тыс. руб. в год 
для баз «Агропромэнерго» 
Размеры здания  - 12x48м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Количество работающих – 26 чел. 
Предназначен для изготовления 
нестандартизированного оборудования, 
трубопроводных заготовок, производственного 
инвентаря. 
В соответствии заданной программы в цехе 
запроектированы следующие участки: 
подготовительных и сборочных работ, кузнечно-
сварочный, окраски. 
Механизация подъёмно-транспортных работ 
осуществляется подвесными кран-балками, консольно-
поворотным краном и ручными тележками. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   (из ТП 409-15-
105.87) 
   Альбом 3 –  Задание заводу на изготовление щитов 
(из ТП 409-15-105.87)  
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 780 форматок. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.88г 
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409-15-102.87 Цех изготовления нестандартного оборудования с 

производственной программой 140 тыс. руб. в год 
для баз «Агропромэнерго» 
Размеры здания  - 12x48м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Количество работающих – 26 чел. 
Предназначен для изготовления 
нестандартизированного оборудования, 
трубопроводных заготовок, производственного 
инвентаря. 
В соответствии заданной программы в цехе 
запроектированы следующие участки: 
подготовительных и сборочных работ, кузнечно-
сварочный, окраски. 
Механизация подъёмно-транспортных работ 
осуществляется подвесными кран-балками, консольно-
поворотным краном и ручными тележками. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-сроительные 
решения. Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  ( из ТП 409-15-
106.87) 
   Альбом 3 –  Задание заводу на изготовление щитов ( 
из ТП 409-15-106.87) 
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 757 форматок. 
 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.88г 

 РЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ «АГРОПРОМХИМИЯ» 

 

 

816-1-204.91 Мастерская ремонтно-обслуживающей базы 
районного объединения «Агропромхимия» с 
парком 100 тракторов 
Размеры здания  - 24x60 + 12x15м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Количество работающих – 63 чел. 
Предназначена для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту тракторов, автомобилей, 
погрузчиков и навесных агрегатов 
Наружная мойка, обезвреживание машин, работающих 
с пестицидами и жидким аммиаком, нанесение и 
сушка антикоррозионного покрытия выполняется в 
специальном здании. 
Техническое обслуживание машин выполняется на 
специализированном участке, оборудованном 
осмотровой ямой, а текущий ремонт – на 6 напольных 
постах ремонтно-монтажного участка. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
02.92г 
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Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Нестандартизированное оборудование 
   Альбом 5 - Спецификации оборудования 
   Альбом 6 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 7 – Сметы. Книги 1, 2, 3. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1481 форматка. 
 

816-1-205.91 Мастерская ремонтно-обслуживающей базы 
районного объединения «Агропромхимия» с 
парком 100 тракторов 
Размеры здания  - 24x60 + 12x15м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Количество работающих – 63 чел. 
Предназначена для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту тракторов, автомобилей, 
погрузчиков и навесных агрегатов. 
Наружная мойка, обезвреживание машин, работающих 
с пестицидами и жидким аммиаком, нанесение и 
сушка антикоррозионного покрытия выполняется в 
специальном здании. 
Техническое обслуживание машин выполняется на 
специализированном участке, оборудованном 
осмотровой ямой, а текущий ремонт – на 6 напольных 
постах ремонтно-монтажного участка. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Нестандартизированное оборудование 
(из ТП 816-1-205.91) 
   Альбом 5 - Спецификации оборудования 
   Альбом 6 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 7 – Сметы. Книги 1, 2. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1286 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
02.92г 

816-2-49.90 Здание наружной мойки, диагностики и защиты 
машин от коррозии районного объединения 
«Агропромхимия» 
Размеры здания  - 24x24м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначено для подготовки машин к ремонту или 
постановке на длительное хранение. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.91г 
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Здание предназначено для проведения обезвреживания 
и мойки машин, работающих с пестицидами и жидким 
аммиаком, предварительной мойки машин, 
работающих с минеральными и органическими 
удобрениями; мойки других машин с использованием 
оборотного водоснабжения подогретым до 80 ºС 
моющим раствором из поверхностно-активных 
синтетических моющих средств. 
Промывочные воды после обезвреживания и мойки 
машин, работающих с минеральными и органическими 
удобрениями, сливаются в резервуары-накопители. 
Диагностика машин (тракторов) выполняется на 
специальном участке на двух постах. На одном посту 
диагностируются колёсные, на другом – гусеничные 
трактора. 
Все производственные участки оснащены 
необходимым технологическим оборудованием.  
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книги 1, 2. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 912 форматок. 
 

816-2-48.90 
 

Здание наружной мойки, диагностики и защиты 
машин от коррозии районного объединения 
«Агропромхимия» 
Размеры здания  - 24x24м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначено для подготовки машин к ремонту или 
постановке на длительное хранение. 
Здание предназначено для проведения обезвреживания 
и мойки машин, работающих с пестицидами и жидким 
аммиаком, предварительной мойки машин, 
работающих с минеральными и органическими 
удобрениями; мойки других машин с использованием 
оборотного водоснабжения подогретым до 80 ºС 
моющим раствором из поверхностно-активных 
синтетических моющих средств. 
Промывочные воды после обезвреживания и мойки 
машин, работающих с минеральными и органическими 
удобрениями, сливаются в резервуары-накопители. 
Диагностика машин (тракторов) выполняется на 
специальном участке на двух постах. На одном посту 
диагностируются колёсные, на другом – гусеничные 
трактора. 
Все производственные участки оснащены 
необходимым технологическим оборудованием.  
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
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   Альбом 2 - Строительные изделия  (из ТП 816-2—
49.90) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы. Книги 1, 2. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 809 форматок. 
 

816-1-140.87 Машиноремонтный блок тепличных комбинатов 
площадью 24 и 30 га теплиц 
Размеры здания  - 18x96,3м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначено для подготовки машин к ремонту или 
постановке на длительное хранение. 
Технологический процесс осуществляется по плану 
графику с соблюдением правил по ТО и текущему 
ремонту. 
В блоке запроектирован участок состоящий из двух 
зон: зоны ТО, где предусмотрены специализированные 
проездные посты, оборудованные подвесным краном и 
устройством для перемещения машин; зоны текущего 
ремонта, где предусмотрены подвесной кран и 
универсальные тупиковые посты, оборудованные 
смотровыми канавами и гидравлическими 
подъёмниками. 
Специальные работы, связанные с профилактикой и 
ремонтом машин (слесарно-механические, сварочные, 
кузнечные, обойные, ремонт топливной аппаратуры, 
электрооборудования, зарядка аккумуляторов и др.), а 
также работы по ремонту сантехнического, 
электросилового оборудования, средств связи 
выполняются на специализированных участках, 
оснащённых современным оборудованием. 
Окраска машин производится вне машиноремонтного 
блока на специальной площадке. 
В составе блока предусмотрена тёплая стоянка машин. 
Машиноремонтный блок может применяться как в 
составе тепличного комбината площадью 24 и 30 га 
теплиц, так и самостоятельным объектом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Тепловые сети. 
Электроснабжение. Электрическое освещение. 
Автоматизация отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация.Автоматизация водопровода и 
канализации. Часть 1,2,3. 
   Альбом II - Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
   Альбом III - Строительные изделия   
   Альбом IV - Спецификации оборудования 
   Альбом V – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом VI – Сметы. Часть 1, 2, 3 
   Альбом VII – Проектная документация по переводу 
на режим ПРУ подсобных помещений 

ФГУП  
«Гипронисельпром» 
ФГУП ЦПП, 
ФГУП  
«Гипронисельпром» 
07.88г 
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машиноремонтного блока тепличных комбинатов 
площадью 24 и 30 га теплиц 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 2246 форматок. 
 
 

 ГАРАЖИ, ПРОФИЛАКТОРИИ, СТОЯНКИ 
 

 

816-01-85.86 Гаражи с профилакториями на 10, 25, 60, 100 и 130 
автомобилей 
Площадь участка – 0,2; 0,5; 1,0; 1,9; 2,4 га 
Расчетная температура:   -20,  -30, -40°С. 
Общая численность работающих: 12; 31; 78; 151 и 
226чел. 
Предназначены для эксплуатации, ремонта, 
ттехнического обслуживания и хранения 
автотранспортных средств. 
Межсменное хранение автомобилей осуществляется – 
частично в тёплых стоянках профилакториев, 
остальных, в том числе автопоездов и прицепов, на 
открытых площадках, оборудованных 
воздухоподогревом. 
Ежедневное техническое обслуживание автомобилей и 
прицепов выполняется водителями на местах стоянок 
подвижного состава. 
Капитальный ремонт автомобилей и отдельных узлов, 
требующих сложных восстановительных работ, 
проводится на специализированных государственных 
предприятиях. 
Заправка горючесмазочными материалами и наружная 
косметическая мойка автомобилей во время 
эксплуатации осуществляется на соответствующих 
сооружениях ремонтно-технической базы. 
Быовое обслуживание работающих предусмотрено в 
бытовых помещениях профилакториев. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 36 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
09.86г 

 Основные здания: 
 

 

816-1-79.86 Профилакторий для гаража на 60 автомобилей с 
тёплой стоянкой на 22 автомобиля 

Стр. 196 

   
816-1-77.86 Профилакторий для гаража на 25 автомобилей с 

тёплой стоянкой на 14 автомобиля 
 

Стр. 197 

816-1-86.86 Профилакторий для гаража на 100 автомобилей с 
тёплой стоянкой на 30 автомобиля 
 

Стр. 196 

816-1-87.86 Профилакторий для гаража на 150 автомобилей с 
тёплой стоянкой на 40 автомобиля 
Размеры здания  - 30x42 + 36x42м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для ремонта, технического 
обслуживания и межсменного хранения автомобилей. 
ТО-1 и То-2 проводятся по графику, текущего ремонта 
– по потребности. Текущий ремонт выполняется 
агрегатным методом.При этом 80% работ выполняется 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
09.86г 
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в профилактории, остальные 20% (фрезерные, 
токарные, кузнечные, окрасочные и др. работы) – в 
центральной ремонтной мастерской 
Капитальный ремонт проводится на 
специализированных предприятиях. 
В производственные участки и помещение хранения 
автомобилей подведён сжатый воздух от 
стационарного компрессора. 
Проект профилактория разработан для строительства в 
составе производственных баз колхозов и совхозов. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  (из ТП 816-1-
86.86) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Задание заводу на изготовление щитов 
(из ТП 816-1-86.86) 
   Альбом 5 - Спецификации оборудования 
   Альбом 6 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 7 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1042 форматки. 
 

816-1-86.86 Профилакторий для гаража на 100 автомобилей с 
тёплой стоянкой на 30 автомобиля 
Размеры здания  - 30x36 + 36x30м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для ремонта, технического 
обслуживания и межсменного хранения автомобилей 
ТО-1 и То-2 проводятся по графику, текущего ремонта 
– по потребности. Текущий ремонт выполняется 
агрегатным методом. При этом 80% работ 
выполняется в профилактории, остальные 20% 
(фрезерные, токарные, кузнечные, окрасочные и др. 
работы) – в центральной ремонтной мастерской 
Капитальный ремонт проводится на 
специализированных предприятиях. 
В производственные участки и помещение хранения 
автомобилей подведён сжатый воздух от 
стационарного компрессора. 
Проект профилактория разработан для строительства в 
составе производственных баз колхозов и совхозов. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  (из ТП 816-1-
86.86) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Задание заводу на изготовление щитов  

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
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   Альбом 5 - Спецификации оборудования 
   Альбом 6 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 7 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1194 форматки. 
 

816-1-79.86 Профилакторий для гаража на 60 автомобилей с 
тёплой стоянкой на 22 автомобиля 
Размеры здания  - 18x66м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для ремонта, технического 
обслуживания и межсменного хранения автомобилей. 
Технические обслуживания (ТО-1 и ТО-2) проводятся 
на постах технического обслуживания по графику, 
устранение неисправностей – по потребности. 
Текущий ремонт автомобилей предусматривается 
проводить агрегатным методом. 
Все работы по диагностике, техническим 
обслуживаниям и текущему ремонту проводятся с 
помощью современного технологического 
оборудования, приборов и инструмента. 
Капитальный ремонт автомобилей производится на 
специализированных предприятиях. 
Для снабжения профилактория сжатым воздухом 
предусмотрена разводка трубопроводов от 
стационарного компрессора. 
Заправка автомобилей топливом производится на 
топливозаправочном пункте производственной базы. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Задание заводу на изготовление щитов 
   Альбом 5 – Нестандартизированное оборудование  
   Альбом 6 - Спецификации оборудования 
   Альбом 7 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 8 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1031 форматка. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
04.86г 

816-1-78.86 Профилакторий для гаража на 60 автомобилей с 
тёплой стоянкой на 22 автомобиля 
Размеры здания  - 18x66м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для ремонта, технического 
обслуживания и межсменного хранения автомобилей 
Технические обслуживания (ТО-1 и ТО-2) проводятся 
на постах технического обслуживания по графику, 
устранение неисправностей – по потребности. 
Текущий ремонт автомобилей предусматривается 
проводить агрегатным методом. 
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Все работы по диагностике, техническим 
обслуживаниям и текущему ремонту проводятся с 
помощью современного технологического 
оборудования, приборов и инструмента. 
Капитальный ремонт автомобилей производится на 
специализированных предприятиях. 
Для снабжения профилактория сжатым воздухом 
предусмотрена разводка трубопроводов от 
стационарного компрессора. 
Заправка автомобилей топливом производится на 
топливозаправочном пункте производственной базы. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  (из ТП  816-1-
79.86) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Задание заводу на изготовление щитов 
(из ТП  816-1-79.86) 
   Альбом 5 – Нестандартизированное оборудование 
(из ТП  816-1-79.86) 
   Альбом 6 - Спецификации оборудования 
   Альбом 7 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 8 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 788 форматок. 
 

816-1-77.86 Профилакторий для гаража на 25 автомобилей с 
тёплой стоянкой на 14 автомобиля 
Размеры здания  - 18x42м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для ремонта, технического 
обслуживания и межсменного хранения автомобилей 
Технические обслуживания (ТО-1 и ТО-2) проводятся 
на постах технического обслуживания по графику, 
устранение неисправностей – по потребности. 
Текущий ремонт автомобилей предусматривается 
проводить агрегатным методом. 
Все работы по диагностике, техническим 
обслуживаниям и текущему ремонту проводятся с 
помощью современного технологического 
оборудования, приборов и инструмента. 
Капитальный ремонт автомобилей производится на 
специализированных предприятиях. 
Для снабжения профилактория сжатым воздухом 
предусмотрена разводка трубопроводов от 
стационарного компрессора. 
Заправка автомобилей топливом производится на 
топливозаправочном пункте производственной базы. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  (из ТП  816-1-
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79.86) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Задание заводу на изготовление щитов  
   Альбом 5 – Нестандартизированное оборудование 
(из ТП  816-1-79.86) 
   Альбом 6 - Спецификации оборудования 
   Альбом 7 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 8 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 781 форматка. 
 

816-1-76.86 Профилакторий для гаража на 25 автомобилей с 
тёплой стоянкой на 14 автомобиля 
Размеры здания  - 18x42м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для ремонта, технического 
обслуживания и межсменного хранения автомобилей 
Технические обслуживания (ТО-1 и ТО-2) проводятся 
на постах технического обслуживания по графику, 
устранение неисправностей – по потребности. 
Текущий ремонт автомобилей предусматривается 
проводить агрегатным методом. 
Все работы по диагностике, техническим 
обслуживаниям и текущему ремонту проводятся с 
помощью современного технологического 
оборудования, приборов и инструмента. 
Капитальный ремонт автомобилей производится на 
специализированных предприятиях. 
Для снабжения профилактория сжатым воздухом 
предусмотрена разводка трубопроводов от 
стационарного компрессора. 
Заправка автомобилей топливом производится на 
топливозаправочном пункте производственной базы. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  (из ТП  816-1-
79.86) 
   Альбом 3 –  Внутренний водопровод и канализация. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 4 – Задание заводу на изготовление щитов 
(из ТП  816-1-77.86) 
   Альбом 5 – Нестандартизированное оборудование 
(из ТП  816-1-79.86) 
   Альбом 6 - Спецификации оборудования 
   Альбом 7 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 8 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 708 форматок. 
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816-1-75.86 Профилакторий для гаража на 10 автомобилей с 
тёплой стоянкой на 6 автомобиля 
Размеры здания  - 12x30м.  
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Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для ремонта, технического 
обслуживания и межсменного хранения автомобилей 
Технические обслуживания (ТО-1 и ТО-2) проводятся 
на постах технического обслуживания по графику, 
устранение неисправностей – по потребности. 
Текущий ремонт автомобилей предусматривается 
проводить агрегатным методом. 
Все работы по диагностике, техническим 
обслуживаниям и текущему ремонту проводятся с 
помощью современного технологического 
оборудования, приборов и инструмента. 
Капитальный ремонт автомобилей производится на 
специализированных предприятиях. 
Для снабжения профилактория сжатым воздухом 
предусмотрена разводка трубопроводов от 
стационарного компрессора. 
Заправка автомобилей топливом производится на 
топливозаправочном пункте производственной базы. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия   
   Альбом 3 – Задание заводу на изготовление щитов  
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Нестандартизированное оборудование 
(из ТП  816-1-79.86) 
   Альбом 6 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 7 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 713 форматок. 
 

Гипроагротехпром» 
04.86г 

816-1-74.86 Профилакторий для гаража на 10 автомобилей с 
тёплой стоянкой на 6 автомобиля 
Размеры здания  - 12x30м.  
Расчетная температура:    -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для ремонта, технического 
обслуживания и межсменного хранения автомобилей 
Технические обслуживания (ТО-1 и ТО-2) проводятся 
на постах технического обслуживания по графику, 
устранение неисправностей – по потребности. 
Текущий ремонт автомобилей предусматривается 
проводить агрегатным методом. 
Все работы по диагностике, техническим 
обслуживаниям и текущему ремонту проводятся с 
помощью современного технологического 
оборудования, приборов и инструмента. 
Капитальный ремонт автомобилей производится на 
специализированных предприятиях. 
Для снабжения профилактория сжатым воздухом 
предусмотрена разводка трубопроводов от 
стационарного компрессора. 
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Заправка автомобилей топливом производится на 
топливозаправочном пункте производственной базы. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия (из ТП  816-1-
75.86) 
   Альбом 3 – Задание заводу на изготовление щитов 
(из ТП  816-1-75.86) 
    Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Нестандартизированное оборудование 
(из ТП  816-1-79.86) 
   Альбом 6 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 7 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 556 форматок. 
 

816-2-16.85 Теплая стоянка на 50 тракторов 
Размеры здания  - 27x60м.  
Расчетная температура:    -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для межсменного хранения тракторов. 
Помещение тёплой стоянки вмещает 21 тракторов К-
700 и 27 тракторов Т-150К. Строиельство тёплой 
стоянки предусматривается в составе ремонтно-
технических баз районных объединений.  
Въезд тракторов в помещение стоянки осуществляется 
своим ходом с установкой один за другим  рядами по-
марочно. 
Для выезда тракторы перемещают внутри помещения 
с помощью устройств ОТП-1326А под вытяжные 
зонты, после чего осуществляется запуск и прогрев 
двигателей и выезд своим ходом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия (из ТП  816-2-
14.85) 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования 
   Альбом 4 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –429 форматок. 
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816-2-15.85 Теплая стоянка на 50 тракторов 
Размеры здания  - 27x60м.  
Расчетная температура:    -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для межсменного хранения тракторов 
Помещение тёплой стоянки вмещает 21 тракторов К-
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700 и 27 тракторов Т-150К. Строиельство тёплой 
стоянки предусматривается в составе ремонтно-
технических баз районных объединений.  
Въезд тракторов в помещение стоянки осуществляется 
своим ходом с установкой один за другим  рядами по-
марочно. 
Для выезда тракторы перемещают внутри помещения 
с помощью устройств ОТП-1326А под вытяжные 
зонты, после чего осуществляется запуск и прогрев 
двигателей и выезд своим ходом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия (из ТП  816-2-
14.85) 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования 
   Альбом 4 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –416 форматок. 
 

816-2-14.85 Теплая стоянка на 25 тракторов 
Размеры здания  - 18x42м.  
Расчетная температура:    -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для межсменного хранения тракторов 
Помещение тёплой стоянки вмещает 10 тракторов К-
700 и 12 тракторов Т-150К. Строиельство тёплой 
стоянки предусматривается в составе ремонтно-
технических баз районных объединений.  
Въезд тракторов в помещение стоянки осуществляется 
своим ходом с установкой один за другим  рядами по-
марочно. 
Для выезда тракторы перемещают внутри помещения 
с помощью устройств ОТП-1326А под вытяжные 
зонты, после чего осуществляется запуск и прогрев 
двигателей и выезд своим ходом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  
   Альбом 3 - Спецификации оборудования 
   Альбом 4 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –483 форматки. 
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816-2-13.85 Теплая стоянка на 25 тракторов 
Размеры здания  - 18x42м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
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Предназначена для межсменного хранения тракторов 
Помещение тёплой стоянки вмещает 10 тракторов К-
700 и 12 тракторов Т-150К. Строиельство тёплой 
стоянки предусматривается в составе ремонтно-
технических баз районных объединений.  
Въезд тракторов в помещение стоянки осуществляется 
своим ходом с установкой один за другим  рядами по-
марочно. 
Для выезда тракторы перемещают внутри помещения 
с помощью устройств ОТП-1326А под вытяжные 
зонты, после чего осуществляется запуск и прогрев 
двигателей и выезд своим ходом. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия (из ТП  816-2-
14.85) 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования 
   Альбом 4 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –411 форматок. 
 

816-2-43.88 Теплая стоянка на 12 тракторов 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:     -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для межсменного хранения тракторов 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  
   Альбом 3 – Задание заводу на изготовление щитов 
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –451 форматка. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
01.89г 

816-2-18.85 Теплая стоянка на 12 тракторов 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для межсменного хранения тракторов и 
обеспечения нормального запуска двигателей 
тракторов, работающих в холодное время. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.85г 
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отопления и вентиляции. Пожарная сигнализация. 
Спецификации оборудования.  Ведомости потребности 
в материалах 
   Альбом 2 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –290 форматок. 
 

816-2-24.86 Теплая стоянка на 8 тракторов К-700 
Размеры здания  - 18x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначена для межсменного хранения тракторов. 
Выезд и въезд тракторов в помещение стоянки 
осуществляется своим ходом. Стоянка располагается 
на ремонтно-обслуживающей базе хозяйства. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 - Строительные изделия  
   Альбом 3 - Спецификации оборудования 
   Альбом 4 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –400 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.87г 

816-2-42.88 Теплая стоянка на 6 тракторов 
Размеры здания  - 12x12м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для межсменного хранения тракторов 
Строительство стоянки предусматривается в составе 
ремонтно-обслуживающих баз колхозов и совхозов. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. 
   Альбом 2 - Строительные изделия (из ТП 816-2-
43.88) 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования 
   Альбом 4 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 5 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –357 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
01.89г 

816-2-17.85 Теплая стоянка на 6 тракторов 
Размеры здания  - 12x12м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – асбестоцементные плиты по 
металлодеревянным фермам 
Предназначен для межсменного хранения тракторов и 
обеспечения нормального запуска двигателей 
тракторов, работающих в холодное время. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.85г 
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Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Автоматизация 
отопления и вентиляции. Пожарная сигнализация. 
Спецификации оборудования.  Ведомости потребности 
в материалах 
   Альбом 2 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –276 форматок. 
 

816-2-29.87 Тёплая стоянка для техники 
Размеры здания  - 18x54м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные, трехслойные, асбестоцементные 
Покрытие – асбестоцементные плиты по 
металлическим прогонам и аркам 
Предназначен для межсменного хранения самоходной 
техники (45 условных машиномест). 
Строительство стоянки предусматривается в составе 
ремонтно-обслуживающих баз колхозов и совхозов. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Пожарная сигнализация. 
   Альбом 2 – Конструкции металлические 
   Альбом 3 - Строительные изделия  
   Альбом 4 - Спецификации оборудования 
   Альбом 5 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 6 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –490 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.87г 

816-2-53.92 Стоянка для тракторов с навесом 
Размеры здания  - 7,5x18м.  
Расчетная температура:  -20, -30 (основное решение), -
40°С. 
Стены – кирпичные 
Кровля – рулонный ковёр с утеплителем. 
Предназначена для межсменного хранения 
автотракторной и сельскохозяйственной техники на 
свиноводческих фермах. 
Въезд и выезд автотракторной техники производится 
своим ходом. Перед въездом в помещение 
автотракторная техника подлежит очистке от грязи и 
снега. 
Межсменное хранение техники в закрытом помещении 
обеспечивает: 
- нормативный запуск двигателя в холодное время 
года; 
- увеличение срока эксплуатации; 
- снижение расхода горюче-смазочных материалов и 
запасных частей; 
- снижение затрат и улучшение условий труда 
механизаторов. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Отопление и вентиляция. 
Электроосвещение и силовое электрооборудование. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
12.93г 
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Спецификации оборудования.   
   Альбом 2 – Смета.  
   Альбом 3 - Ведомости потребности в материалах 
 

816-9-59.90 Пункт обслуживания и стоянки кормораздатчиков 
звероводческих ферм на 6 единиц 
Размеры здания  - 6x12м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты  
Предназначен для межсменного хранения  и 
технического обслуживания тракторов и 
кормораздатчиков. 
Строительство пункта обслуживания и стоянки 
кормораздатчиков предусматривается в составе 
звероводческих ферм. 
После окончания работ по раздаче зверям корма все 
кормораздатчики перед заездом в здание на стоянку 
подвергаются очистке от кормовых остатков и мойке. 
Мойка предусматривается под навесом подогретой 
водой вручную с помощью шланга и щётки. 
Кормовые остатки, собранные от всех 
кормораздатчиков в один из них, отвозятся в 
кормоприготовительный цех на переработку. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. 
   Альбом 2 - Спецификации оборудования 
   Альбом 3 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 4 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –301 форматка. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.91г 

816-2-31.87 Склад для техники 
Размеры здания  - 18x54м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены и покрытие – асбестоцементные листы по 
стальным прогонам и аркам 
Предназначен для межсменного хранения 
сельскохозяйственной техники (70 условных 
машиномест) 
Размеры ворот позволяют ставить на хранение технику 
с габаритами: по ширине  до 4,8 м, по высоте до 4,0 м. 
Склад располагается на машинном дворе хозяйства. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. Внутренний 
водопровод и канализация. Электроосвещение. 
Пожарная сигнализация. Ведомости потребности в 
материалах 
   Альбом 2 – Конструкции металлические 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования 
   Альбом 4 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 225 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.87г 

816-2-30.87 Склад для техники 
Размеры здания  - 18x54м.  
Расчетная температура:  -30°С. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 



 604

Стены и покрытие – профилированный стальной 
настил по стальным прогонам и аркам 
Предназначен для межсменного хранения 
сельскохозяйственной техники (70 условных 
машиномест) 
Размеры ворот позволяют ставить на хранение технику 
с габаритами: по ширине  до 4,8 м, по высоте до 4,0 м. 
Склад располагается на машинном дворе хозяйства. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. Внутренний 
водопровод и канализация. Электроосвещение. 
Пожарная сигнализация. Ведомости потребности в 
материалах 
   Альбом 2 – Конструкции металлические 
   Альбом 3 - Спецификации оборудования 
   Альбом 4 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 231 форматка. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
11.87г 

816-2-19.86 Стоянка на 12 зерновых комбайнов 
Размеры здания  - 18x42м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные и 
асбестоцементные листы 
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным прогонам и фермам 
Предназначена для межсезонного хранения 
комбайнов. 
Объёмно-планировочное решение стоянки позволяет 
установить комбайны совместно с жатками шириной 
до 5 м. 
Комбайны в стоянке устанавливаются с помощью 
буксира. Комбайны, которым в период хранения 
ремонт не планируется, устанавливаются в центре 
стоянки. 
Строительство стоянки предусматривается на 
машинных дворах ремонтно-технических баз колхозов 
и совхозов. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Электрическое освещение. 
Пожарная сигнализация. Спецификации оборудования.  
Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 2 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 –162 форматки. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
05.86г 

816-2-25.86 Стоянка на 24 сельхозмашины 
Размеры здания  - 12x36м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные и 
асбестоцементные листы 
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным прогонам и фермам 
Предназначена для межсезонного хранения 
сельхозмашин. 
Размеры ворот позволяют ставить на хранение технику 
с габаритами: по ширине  до 3,0 м, по высоте до 3,4 м. 
Склад располагается на машинном дворе хозяйства. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.87г 
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Архитектурно-строительные решения. Электрическое 
освещение. Ведомости потребности в материала. 
Спецификации оборудования 
   Альбом 2 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 121 форматка. 
 

816-9-31.86 Сарай для сельхозмашин 
Размеры здания  - 12x24м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные и 
асбестоцементные листы по деревянным прогонам 
Покрытие – асбестоцементные волнистые листы по 
железобетонным прогонам и фермам 
Предназначен для межсезонного хранения 
сельхозмашин. 
Комбайн и самоходные транспортные средства 
устанавливаются на хранение с помощью 
передвижных транспортных средств. 
Сарай разработан для строительства в составе 
сортоиспытательных участков. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Электрическое освещение. 
Пожарная сигнализация. Ведомости потребности в 
материала. Спецификации оборудования 
   Альбом 2 – Сметы.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 134 форматки. 
 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
05.86г 

 СКЛАДЫ ЗАПЧАСТЕЙ, АГРЕГАТОВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

816-9-53.89 Склад запасных частей вместимостью 1 тыс. т с 
поэтапным строительством хранилищ по 0,25 тыс.т 
с применением лёгких металлических конструкций 
(схема грузопереработки - проходная) 
Размеры здания  - 43,8x42 + 18x60 м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные и трёхслойные 
металлические, асбестоцементные листы 
Покрытие – железобетонные плиты, асбестоцементные 
и металлические профилированные листы по 
стальным прогонам и фермам 
Предназначен для приёма и хранения запасных частей, 
комплектования и отправки их совхозам и колхозам. 
Строительство склада должно осуществляться в 
составе районного предприятия (базы) материально-
технического снабжения. 
Груз поступает на склад в конейнерах 
железнодорожным транспортом, в крытых 
железнодорожных вагонах и автотранспортом. 
Крытый железнодорожный вагон устанавливается для 
разгрузки у рампы склада со стороны 
железнодорожного грузового фронта. 
Автотранспорт разгружается под навесом склада со 
стороны подхода автотранспорта. 
Прибывший груз укладывается на поддоны и 
доставляется элекропогрузчиком в зону приёмки и 
сортировки или непосредственно к местам хранения. 
Хранение груза осуществляется, как в многоярусном 

Промтрансниипроект 
ФГУП ЦПП 
09.89г. 
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стеллажном блоке, так и на участках штабельного 
хранения. 
Из мест хранения груз поступает на технологические 
участки комплектования, где производится 
комплектование и накопление заказов потребителям. 
Отправка грузов потребителям производится 
автотранспортом. 
Все транспортно-складские операции производятся 
электропогрузчиками. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 - Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
   Альбом 3 – Конструкции металлические каркаса и 
стеллажей 
   Альбом 4 - Отопление и вентиляция. Водопровод и 
канализация. 
   Альбом 5 –  Силовое электрооборудование. 
Электроосвещение. 
   Альбом 6 - Автоматизация вентиляционных систем.     
   Альбом 7 – Задание заводу-изготовителю щитов 
КИП и автоматики 
   Альбом 8 – Автоматическое пожаротушение. 
Автоматическая пожарная и охранная сигнализация 
   Альбом 9 - Спецификации оборудования 
   Альбом 10 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 11 – Сметы. Части 1, 2, 3 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1797 форматок. 
 

816-9-58.89 Склад запасных частей вместимостью 1 тыс. т с 
поэтапным строительством хранилищ по 0,25 тыс.т 
с применением лёгких металлических конструкций 
(схема грузопереработки - тупиковая) 
Размеры здания  - 30x91,8 + 2(12x18) м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные и 
асбестоцементные экструзионные 
Покрытие – асбестоцементные экструзионные плиты 
по стальным прогонам и фермам 
Предназначен для приёма и хранения запасных частей, 
комплектования и отправки их совхозам и колхозам. 
Строительство склада должно осуществляться в 
составе районного предприятия (базы) материально-
технического снабжения. 
Груз поступает на склад в конейнерах 
железнодорожным транспортом, в крытых 
железнодорожных вагонах и автотранспортом. 
Крытый железнодорожный вагон устанавливается для 
разгрузки у рампы склада со стороны 
железнодорожного грузового фронта. 
Автотранспорт разгружается под навесом склада со 
стороны подхода автотранспорта. 
Прибывший груз укладывается на поддоны и 
доставляется элекропогрузчиком в зону приёмки и 
сортировки или непосредственно к местам хранения. 
Хранение груза осуществляется, как в многоярусном 
стеллажном блоке, так и на участках штабельного 
хранения. 
Из мест хранения груз поступает на технологические 
участки комплектования, где производится 
комплектование и накопление заказов потребителям. 

Промтрансниипроект 
ФГУП ЦПП 
11.89г. 
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Отправка грузов потребителям производится 
автотранспортом. 
Все транспортно-складские операции производятся 
электропогрузчиками. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 - Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
   Альбом 3 – Конструкции металлические каркаса и 
стеллажей 
   Альбом 4 - Отопление и вентиляция. Водопровод и 
канализация. 
   Альбом 5 –  Силовое электрооборудование. 
Электроосвещение. 
   Альбом 6 - Автоматизация вентиляционных систем.     
   Альбом 7 – Задание заводу-изготовителю щитов 
КИП и автоматики 
   Альбом 8 – Автоматическое пожаротушение. 
Автоматическая пожарная и охранная сигнализация 
   Альбом 9 - Спецификации оборудования 
   Альбом 10 – Ведомости потребности в материалах 
   Альбом 11 – Сметы. Части 1, 2, 3 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 1695 форматок. 
 

816-9-10 Склад центрального машинного двора для 
хозяйств с парком до 100 тракторов 
Размеры здания  - 12x24м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для обеспечения сохранности узлов и 
агрегатов, снятых с машин при длительном их 
хранении. 
Хранение составных частей  и материалов 
предусматривается на полочных стеллажах. Средства 
технического обслуживания хранятся напольно. 
Лакокрасочные и консервационные материалы 
хранятся в герметической металлической таре. 
Ремни хранятся в развёрнутом виде, связанными в 
комплекты по каждой машине. 
Зарядку и контрольно-тренировочные циклы 
аккумулятором проводят непосредственно на 
стеллажах – места хранения. 
Механизация технологических процессов 
предусматривается с помощью ручной тележки 
грузоподъёмностью 250 кг и высотой подъёма вил 1,5 
м. 
Работы в складе производятся специализированной 
службой машинного двора. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I –Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 – Заказные спецификации. 
   Альбом 3 – Сметы. Ведомость потребности  в 
материалах 
   Альбом 4 – Нестандартизированное оборудование 
(из ТП 503-289) 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
02.83г 
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II – 314 форматок. 
 

816-9-12 Склад центрального машинного двора для 
хозяйств с парком до 100 тракторов 
Размеры здания  - 12x24м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для обеспечения сохранности узлов и 
агрегатов, снятых с машин при длительном их 
хранении. 
Хранение составных частей  и материалов 
предусматривается на полочных стеллажах. Средства 
технического обслуживания хранятся напольно. 
Лакокрасочные и консервационные материалы 
хранятся в герметической металлической таре. 
Ремни хранятся в развёрнутом виде, связанными в 
комплекты по каждой машине. 
Зарядку и контрольно-тренировочные циклы 
аккумулятором проводят непосредственно на 
стеллажах – места хранения. 
Механизация технологических процессов 
предусматривается с помощью ручной тележки 
грузоподъёмностью 250 кг и высотой подъёма вил 1,5 
м. 
Работы в складе производятся специализированной 
службой машинного двора. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I –Технология производства. Архитектурно-
строительные решения. Внутренний водопровод и 
канализация. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
   Альбом 2 – Заказные спецификации. 
   Альбом 3 – Сметы. Ведомость потребности  в 
материалах 
   Альбом 4 – Нестандартизированное оборудование 
(из ТП 503-289) 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
II – 293 форматки. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
02.83г 

816-9-22.85 Материально-технический склад с парком 200 
тракторов 
Размеры здания  - 12x60м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для хранения ремонтных материалов, 
агрегатов, запчастей и оборудования на центральной 
усадьбе 
Строительство склада предусматривается в составе 
ремонтно-технической базы колхоза или совхоза. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Пожарная сигнализация. 
Ведомость потребности  в материалах Спецификации 
оборудования. 
   Альбом 2 – Изделия железобетонные и 
металлические. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
06.85г 
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   Альбом 3 – Нестандаризированное оборудование.      
   Альбом 4 – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 549 форматок. 
 

816-9-23.85 Материально-технический склад с парком 200 
тракторов 
Размеры здания  - 12x60м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для хранения ремонтных материалов, 
агрегатов, запчастей и оборудования на центральной 
усадьбе 
Строительство склада предусматривается в составе 
ремонтно-технической базы колхоза или совхоза. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Пожарная сигнализация. 
Ведомость потребности  в материалах Спецификации 
оборудования. 
   Альбом 2 – Сметы. 
   Альбом 3 – Нестандаризированное оборудование 
(из ТП 816-9-22.85).      
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 294 форматки. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
06.85г 

816-9-24.85 Материально-технический склад с парком 100 
тракторов 
Размеры здания  - 12x42м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для хранения ремонтных материалов, 
агрегатов, запчастей и оборудования на центральной 
усадьбе 
Строительство склада предусматривается в составе 
ремонтно-технической базы колхоза или совхоза. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Пожарная сигнализация. 
Ведомость потребности  в материалах Спецификации 
оборудования. 
   Альбом 2 – Изделия железобетонные и 
металлические (из ТП 816-9-22.85). 
   Альбом 3 – Нестандаризированное оборудование (из 
ТП 816-9-22.85).      
   Альбом 4 – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 311 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
06.85г 

816-9-25.85 Материально-технический склад с парком 100 
тракторов 
Размеры здания  - 12x42м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
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Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для хранения ремонтных материалов, 
агрегатов, запчастей и оборудования на центральной 
усадьбе 
Строительство склада предусматривается в составе 
ремонтно-технической базы колхоза или совхоза. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Пожарная сигнализация. 
Ведомость потребности  в материалах Спецификации 
оборудования. 
   Альбом 2 – Сметы. 
   Альбом 3 – Нестандаризированное оборудование 
(из ТП 816-9-22.85).      
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 298 форматок. 
 

Гипроагротехпром» 
06.85г 

816-9-26.85 Материально-технический склад с парком 50 
тракторов 
Размеры здания  - 12x30м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для хранения ремонтных материалов, 
агрегатов, запчастей и оборудования на центральной 
усадьбе 
Строительство склада предусматривается в составе 
ремонтно-технической базы колхоза или совхоза. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Пожарная сигнализация. 
Ведомость потребности  в материалах Спецификации 
оборудования. 
   Альбом 2 – Изделия железобетонные и 
металлические (из ТП 816-9-22.85). 
   Альбом 3 – Нестандаризированное оборудование (из 
ТП 816-9-22.85).      
   Альбом 4 – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 307 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
06.85г 

709-9-8 Неотапливаемый склад для хранения агрегатов и 
инвентаря площадью 350 м2 
Размеры здания  - 12x30м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – асбестоцементные листы по стальным 
прогонам и железобетонным балкам 
Предназначен для хранения агрегатов и инвентаря в 
отделениях (бригадах) колхозов и совхозов 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
решения. Архитектурно-строительные решения. 
Электротехническая часть. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.80г 
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   Альбом 2 – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 140 форматок. 
 

709-9-46.85 Неотапливаемый склад для хранения агрегатов и 
инвентаря площадью 350 м2 
Размеры здания  - 12x30м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – асбестоцементные листы по стальным 
прогонам и железобетонным балкам 
Предназначен для хранения агрегатов и инвентаря в 
отделениях (бригадах) колхозов и совхозов 
Склад рассчитан для складирования и хранения 
запасных частей, агрегатов, материалов и изделий, 
мелких сельскохозяйственных машин, опрыскивателей 
и другого сельскохозяйственного инвентаря, тары, 
полевых кухонь, посуды, складной мебели, палаток 
для жилья, спецодежды и обуви. Отделения склада 
оборудованы стеллажами, подставками и 
специальными шкафами. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Нестандаризированное 
оборудование Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Связь и сигнализация. 
Ведомость потребности  в материалах Спецификации 
оборудования. 
   Альбом 2 – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4–170 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.85г 

816-9-27.85 Материально-технический склад для хозяйств с 
парком 50 тракторов 
Размеры здания  - 12x30м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным фермам 
Предназначен для хранения ремонтных материалов, 
агрегатов, запчастей и оборудования на центральной 
усадьбе 
Строительство склада предусматривается в составе 
ремонтно-технической базы колхоза или совхоза. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Пожарная сигнализация. 
Ведомость потребности  в материалах. Спецификации 
оборудования. 
   Альбом 2 – Сметы. 
   Альбом 3 – Нестандаризированное оборудование 
(из ТП 816-9-22.85).      
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 300 форматок 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
06.85г 

709-9-7 Неотапливаемый склад для хранения агрегатов и 
инвентаря площадью 200 м2 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.80г 
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Покрытие – асбестоцементные листы по стальным 
прогонам и железобетонным балкам 
Предназначен для хранения агрегатов и инвентаря в 
отделениях (бригадах) колхозов и совхозов. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технологические 
решения. Архитектурно-строительные решения. 
Электротехническая часть. 
   Альбом 2 – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4–140 форматок. 
 

709-9-45.85 Неотапливаемый склад для хранения агрегатов и 
инвентаря площадью 200 м2 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – асбестоцементные листы по стальным 
прогонам и железобетонным балкам 
Предназначен для хранения агрегатов и инвентаря в 
отделениях (бригадах) колхозов и совхозов. 
Склад рассчитан для складирования и хранения 
запасных частей, агрегатов, материалов и изделий, 
мелких сельскохозяйственных машин, опрыскивателей 
и другого сельскохозяйственного инвентаря, тары, 
полевых кухонь, посуды, складной мебели, палаток 
для жилья, спецодежды и обуви. Отделения склада 
оборудованы стеллажами, подставками и 
специальными шкафами. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технология производства. Нестандаризированное 
оборудование Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Связь и сигнализация. 
Ведомость потребности  в материалах Спецификации 
оборудования. 
   Альбом 2 – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4–168 форматок. 
 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.85г 

 СКЛАДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

 

704-2-44.87 Склад нефтепродуктов вместимостью 1200 м3 для 
колхозов и совхозов 
Площадь участка – 0,55 га 
Расчетная температура:  -30°С. 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи 
горюче-смазочных материалов. 
Уровень механизации – 85%. 
Нефтепродукты поступают на склад с районного 
склада в автомобильных и железнодорожных 
цистернах. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Генеральный план. Технология производства. 
Архитектурно-строительные решения. Наружные сети 
водоснабжения и канализации. Силовое 
электрооборудование. Ведомость потребности  в 
материалах. Спецификации оборудования. 
   Альбом 2 – Архитектурно-строительные решения (из 
ТП 704-2-36.87) 
   Альбом 3 – Сметы.      

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.87г 
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Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 227 форматок 
 

704-2-43.87 Склад нефтепродуктов вместимостью 600 м3 для 
колхозов и совхозов 
Площадь участка – 0,43 га 
Расчетная температура:  -30°С. 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи 
горюче-смазочных материалов. 
Уровень механизации – 85%. 
Нефтепродукты поступают на склад с районного 
склада в автомобильных и железнодорожных 
цистернах. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Генеральный план. Технология производства. 
Архитектурно-строительные решения. Наружные сети 
водоснабжения и канализации. Силовое 
электрооборудование. Ведомость потребности  в 
материалах. Спецификации оборудования. 
   Альбом 2 – Архитектурно-строительные решения (из 
ТП 704-2-36.87) 
   Альбом 3 – Сметы.      
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 234 форматки. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.87г 

704-2-42.87 Склад нефтепродуктов вместимостью 300 м3 для 
колхозов и совхозов (надземный вариант) 
Площадь участка – 0,26 га 
Расчетная температура:  -30°С. 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи 
горюче-смазочных материалов. 
Уровень механизации – 85%. 
Нефтепродукты поступают на склад с районного 
склада в автомобильных и железнодорожных 
цистернах. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Генеральный план. Технология производства. 
Архитектурно-строительные решения. Наружные сети 
водоснабжения и канализации. Силовое 
электрооборудование. Ведомость потребности  в 
материалах. Спецификации оборудования. 
   Альбом 2 – Архитектурно-строительные решения (из 
ТП 704-2-36.87) 
   Альбом 3 – Сметы.      
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 209 форматок 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.87г 

704-2-41.87 Склад нефтепродуктов вместимостью 300 м3 для 
колхозов и совхозов (подземный вариант) 
Площадь участка – 0,23 га 
Расчетная температура:  -30°С. 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи 
горюче-смазочных материалов. 
Уровень механизации – 85%. 
Нефтепродукты поступают на склад с районного 
склада в автомобильных и железнодорожных 
цистернах. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Генеральный план. Технология производства. 
Архитектурно-строительные решения. Наружные сети 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.87г 
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водоснабжения и канализации. Силовое 
электрооборудование. Ведомость потребности  в 
материалах. Спецификации оборудования. 
   Альбом 2 – Архитектурно-строительные решения (из 
ТП 704-2-35.87) 
   Альбом 3 – Сметы.      
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 213 форматок 
 

704-2-69.93 Склад нефтепродуктов вместимостью 150 м3 для 
колхозов и совхозов (надземный вариант) 
Площадь участка – 0,25 га 
Расчетная температура:  -30°С. 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи 
горюче-смазочных материалов 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.93г 

704-2-70.93 Склад нефтепродуктов вместимостью 300 м3 для 
колхозов и совхозов (подземный вариант) 
Площадь участка – 0,20 га 
Расчетная температура:  -30°С. 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи 
горюче-смазочных материалов 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.93г 

704-2-67.93 Склад нефтепродуктов вместимостью 80 м3 для 
колхозов и совхозов (надземный вариант) 
Площадь участка – 0,20 га 
Расчетная температура:  -30°С. 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи 
горюче-смазочных материалов 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром»  
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.93г 

704-2-68.93 Склад нефтепродуктов вместимостью 80 м3 для 
колхозов и совхозов (подземный вариант) 
Площадь участка – 0,18 га 
Расчетная температура:  -30°С. 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи 
горюче-смазочных материалов 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.93г 

704-2-65.92 Склад нефтепродуктов вместимостью 40 м3 для 
колхозов и совхозов (подземный вариант) 
Площадь участка – 0,19 га 
Расчетная температура:  -30°С. 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи 
горюче-смазочных материалов 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.93г 

704-2-66.93 Склад нефтепродуктов вместимостью 40 м3 для 
колхозов и совхозов (подземный вариант) 
Площадь участка – 0,14 га 
Расчетная температура:  -30°С. 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи 
горюче-смазочных материалов 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
12.93г 

704-2-50.89 Нефтесклад вместимостью до 20 м3 
Площадь участка – 0,12 га 
Расчетная температура:  -30°С. 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи 
горюче-смазочных материалов. 
Длительное топливо поступает на склад в 
автоцистернах, а масла в бочках с центрального склада 
нефтепродуктов хозяйства или с районного склада 
агропрома. 
Разовая вместимость склада для дизельного топлива – 
20м3, для масла – 4,05м3. 
Годовой грузооборот нефтепродуктов 214,85 м3. 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.90г 
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Операции приёма и заправки механизированы. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Генеральный план. Технология производства. 
Архитектурно-строительные решения. Наружные сети 
водоснабжения и канализации. Электрическое 
освещение территории. 
   Альбом 2 – Спецификации оборудования. 
   Альбом 3 – Ведомость потребности  в материалах. 
   Альбом 4 - Сметы.      
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 260 форматок 
 

704-9-32.90 Маслосклад с операторской для складов 
нефтепродуктов вместимостью 600 и 1200 м3 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи свежих 
масел и сбора отработанных 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.91г 

704-9-30.90 Маслосклад с операторской для складов 
нефтепродуктов вместимостью 150 и 300 
м3(надземный вариант) 
Размеры здания  - 6x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи свежих 
масел и сбора отработанных 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.91г 

704-9-31.90 Маслосклад с операторской для складов 
нефтепродуктов вместимостью 150 и 300 
м3(подземный вариант) 
Размеры здания  - 6x9м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи свежих 
масел и сбора отработанных 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.91г 

704-9-29.90 Маслосклад с операторской для складов 
нефтепродуктов вместимостью 40 и 80 
м3(подземный вариант) 
Размеры здания  - 6x9,4м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи свежих 
масел и сбора отработанных 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.91г 

704-9-48.87 Маслосклад на 15 бочек 
Размеры здания  - 3x6м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Кровля – асбестоцементные листы по металлическим 
прогонам 
Предназначен для хранения масел в бочкотаре 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.88г 
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Предусмотрена механизация погрузочно-разгрузочных 
работ. 
 

704-9-27.89 Операторская для складов нефтепродуктов 
колхозов и совхозов 
Размеры здания  - 3x6м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Кровля – железобетонные плиты 
Предназначена для нефтебаз отделений (бригад) 
колхозов и совхозов 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.90г 

816-9-63.91 Машинозаправочная станция вместимостью 65 м3 
Размеры здания  - 6x9м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты 
Общая численность работающих – 2 чел. 
Разработана в двух вариантах: 
  - с надземным хранением топлива и выдачей из 
приёмно-раздаточных агрегатов 
  - с подземным хранением топлива и выдачей его из 
одного приёмно-раздаточного агрегата и 3 колонок. 
Предназначена для строительства в составе 
агропромышленного предприятия и осуществляет: 
заправку горюче-смазочными материалами 
машиннотракторного парка и хранение неснижаемых 
запасов топлива и смазочных материалов; выдачу 
топлива и масел в механизированные заправочные 
агрегаты для заправки тракторов, комбайнов, 
работающих в поле; заправку ехники. 
Хранение страховых запасов горюче-смазочных 
материалов осуществляется на центральном складе, 
размещённом в районном центре. 
Для обеспечения контроля количества и качества 
нефтепродуктов проектом предусматривается 
соответствующее оборудование. 
Управлление колонками – дистанционное с пульта 
оператора. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Генеральный план. 
Внутриплощадочные технологические коммуникации. 
Архитектурно-строительные решения. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое электрооборудование. Внутреннее 
электрическое освещение. Связь и сигнализация. 
Пожарно-охранная сигнализация.  
   Альбом 2 – Спецификации оборудования. 
   Альбом 3 – Ведомость потребности  в материалах. 
   Альбом 4 – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 778 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП 
03.92г 

816-9-64.91 Машинозаправочная станция вместимостью 110 м3 
Размеры здания  - 6x12м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты 
Общая численность работающих – 2 чел. 
Разработана в двух вариантах: 
  - с надземным хранением топлива и выдачей из 
приёмно-раздаточных агрегатов 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП 
03.92г 
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  - с подземным хранением топлива и выдачей его из 
одного приёмно-раздаточного агрегата и 3 колонок. 
Предназначена для строительства в составе 
агропромышленного предприятия и осуществляет: 
заправку горюче-смазочными материалами 
машиннотракторного парка и хранение неснижаемых 
запасов топлива и смазочных материалов; выдачу 
топлива и масел в механизированные заправочные 
агрегаты для заправки тракторов, комбайнов, 
работающих в поле; заправку ехники. 
Хранение страховых запасов горюче-смазочных 
материалов осуществляется на центральном складе, 
размещённом в районном центре. 
Для обеспечения контроля количества и качества 
нефтепродуктов проектом предусматривается 
соответствующее оборудование. 
Управлление колонками – дистанционное с пульта 
оператора. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Генеральный план. 
Внутриплощадочные технологические коммуникации. 
Архитектурно-строительные решения. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
Силовое электрооборудование. Внутреннее 
электрическое освещение. Связь и сигнализация. 
Пожарно-охранная сигнализация.  
   Альбом 2 – Спецификации оборудования. 
   Альбом 3 – Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом 4 – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 778 форматок. 
 

704-9-28.90 Маслосклад с операторской для складов 
нефтепродуктов вместимостью 40 и 80 
м3(надземный вариант) 
Размеры здания  - 6x12м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для приёмки, хранения и выдачи свежих 
масел и сбора отработанных 
 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
03.91г 

 ПРИРЕЛЬСОВЫЕ СКЛАДЫ ТВЁРДЫХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

 

705-1-226.89 Прирельсовый склад незатаренных минеральных 
удобрений вместимостью 5 тыс. т из деревянных 
клееных конструкций с применением 
пневмотранспортного оборудования 
Размеры здания  - 24x90м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены  и покрытие – волнистые асбестоцементные 
листы по клееным деревянным рамам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
12.89г 

705-1-239.92 Склад прирельсовый минеральных удобрений 
вместимостью 5 тыс. т из деревоклееных 
конструкций с приёмным устройством из бункеров 
БП-3,0М на повышенном пути с продольным 
вводом 
Размеры здания  - 24x67,5м.  

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
08.92г 
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Расчетная температура:  -30°С. 
Стены  и покрытие – асбестоцементные листы по 
клееным деревянным полуаркам 
 

705-1-177.85 Прирельсовый склад минеральных удобрений 
вместимостью 5 тыс. т из клееных конструкций с 
проходной эстакадой и напольными средствами 
механизации 
Размеры здания  - 24x91м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены  и покрытие – асбестоцементные листы  
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
05.85г 

705-1-216.88 Прирельсовый склад минеральных удобрений 
вместимостью 5 тыс. т с разгрузочной эстакадой и 
напольной механизацией 
Размеры здания  - 30x72м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные 
Покрытие – железобетонные плиты по металлическим 
фермам  
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
04.87г 

705-1-244.92 Склад прирельсовый для пылевидных удобрений и 
химмелиорантов почв вместимостью 3,0 тыс. т с 
металлическими силосами 
Расчетная температура:  -30°С. 
Приёмное устройство: каркас сборный 
железобетонный 
Стены – железобетонные панели 
Покрытие – железобетонные плиты 
Силосный корпус: металлические силосы 
индивидуального изготовления 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим», 
ЦНИИЭПсельстрой 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
03.93г 

705-1-212.87 Прирельсовый склад затаренных минеральных 
удобрений вместимостью 2 тыс. т 
Размеры здания  - 36x78м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для механизированного приёма с 
железнодорожного транспорта, хранения и отпуска 
потребителю затаренных в мешки и контейнеры 
взрывопожаробезопасных минеральных удобрений и 
кормовых добавок. 
Поступление затаренных в контейнеры 
непожароопасных минеральных удобрений на склад 
осуществляется железнодорожным транспортом в 
полувагонах. 
Отгрузка контейнеров потребителям в автотранспорт 
осуществляется тем же краном. 
Минеральные удобрения и кормовые добавки, 
затаренные в мешки, поступают на склад 
железнодорожным транспортом в крытых вагонах 
общего назначения. В вагонах мешки формируются 
грузчиками в пакеты на плоские деревянные поддоны. 
В отделениях хранения минеральных удобрений в 
мешках предусмотрены два штабеля с одним сквозным 
проездом шириной 3 м. Для хранения минеральных 
кормовых добавок выделено отдельное помещение. 
Складирование по высоте пакетов на плоских 
деревянных поддонах предусматривается в три яруса. 
Отгрузка минеральных удобрений, затаренных в 
мешки, производится электропогрузчиком. 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
01.88г 
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Оборачиваемость складской вместимости - 
пятикратная. Уровень механизации при разгрузке 
вагонов общего назначения 75% при разгрузке 
полувагонов 96,5%. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Внутреннее электрическое 
освещение. Автоматизация технологии производства. 
Связь и сигнализация. 
   Альбом II – Строительные изделия. 
   Альбом III – Спецификации оборудования. 
   Альбом IV – Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом V – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 405 форматок. 
 

705-1-201.86 Прирельсовый склад вместимостью 3500 т для  
хранения аммиачной селитры на стоечных 
поддонах 
Размеры здания  - 24x108м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
08.86г 

705-1-200.86 Прирельсовый склад вместимостью 2400 т для  
хранения аммиачной селитры на стоечных 
поддонах 
Размеры здания  - 24x72м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
08.86г 

705-1-199.86 Прирельсовый склад вместимостью 1200 т для  
хранения аммиачной селитры на стоечных 
поддонах 
Размеры здания  - 24x36м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные железобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для приёма с железнодорожного 
транспорта аммиачной селитры, затаренной в мешки, 
хранения и выдачи её в автомобильный транспорт. 
Хранение селитры предусмотрено в штабелях на 
поддонах марки ПУТ-I, которые по высоте 
устанавливаются в три яруса. 
Механизация погрузочно-разгрузочных работ 
осуществляется электропогрузчиком во 
взрывозащитном исполнении. 
Строительство склада предусмотрено на прирельсовых 
базах. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
   Альбом II – Строительные изделия. 
   Альбом III – Спецификации оборудования. 
   Альбом IV – Ведомости потребности  в материалах. 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
08.86г 
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   Альбом V – Сметы. 
   Альбом VI – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 255 форматок. 
 

705-1-234.91 Прирельсовый склад вместимостью 1000 т с 
секцией для  хранения аммиачной селитры  
Размеры здания  - 24x42м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
12.91г 

705-2-70.88 Прирельсовый склад пестицидов вместимостью 
1600 т 
Размеры здания  - 54x72м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
02.89г 

705-2-72.90 Склад прирельсовый пестицидов вместимостью 
500 т 
Размеры здания  - 36x48м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Затаренные пестициды поступают к складу в крытых 
железнодорожных вагонах. При помощи манёвровой 
лебёдки вагон транспортируют в склад, где 
устанавливают на место выгрузки. В вагоне грузчики 
формируют на поддонах пакеты, а электропогрузчик 
доставляет их в соответствующие секции склада или в 
отделение отгрузки на автотранспорт. Опорожнённый 
вагон заполняется возвратной тарой и адресуется на 
завод поставщик. 
В случае повреждения тары, пестициды подлежат 
перезатариванию в специально оборудованном 
помещении. 
Обслуживающий персонал обязан применять при 
работе с пестицидами спецодежду и индивидуальные 
средства защиты. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  (часть 1) – Пояснительная записка. 
Технология производства. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные. Отопление и 
вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. 
   Альбом I  (часть 2) - Силовое электрооборудование. 
Автоматизация отопления и вентиляции. Связь и 
сигнализация. 
   Альбом 2 – Строительные изделия. 
   Альбом 3 – Спецификации оборудования. 
   Альбом 4 – Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом 5 (часть 1, 2) – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 912 форматок. 
 
 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
01.91г 

 ПРИРЕЛЬСОВЫЕ СКЛАДЫ НЕПЫЛЯЩИХ  
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И СЛАБОПЫЛЯЩИХ ИЗВЕСТКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ КОРМОВ 

 
705-1-225.89 Прирельсовый склад непылящих химмелиорантов 

почв вместимостью 700 т 
Размеры здания  - 42x60м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
11.89г 

705-1-224.89 Прирельсовый склад непылящих химмелиорантов 
почв вместимостью 3500 т 
Размеры здания  - 42x36м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные  
Покрытие – железобетонные плиты  
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
11.89г 

705-01.220.32.89 Прирельсовый склад для пылевидных удобрений и  
химмелиорантов вместимостью 4800 т 
Площадь участка  - 0,5га.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Общее количество работающих – 7 чел. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
06.89г 

 Основные здания: 
 

 

705-1-221.12.89 Приёмное устройство (железнодорожный путь с отм. 
УГР 0.000) прирельсового склада для пылевидных 
удобрений и химмелиорантов вместимостью 4800 т с 
силосами из железобетонных полигональных блоков 
 

Стр. 217 

705-1-222.12.89 Приёмное устройство (железнодорожный путь с отм. 
УГР 3.000) прирельсового склада для пылевидных 
удобрений и химмелиорантов вместимостью 4800 т с 
силосами из железобетонных полигональных блоков 
 

Стр. 217 

705-1-223.12.89 Силосный корпус прирельсового склада для 
пылевидных удобрений и химмелиорантов 
вместимостью 4800т 

Стр. 208 

   
705-1-223.12.89 Силосный корпус прирельсового склада для 

пылевидных удобрений и химмелиорантов 
вместимостью 4800 т 
Размеры здания  - 12x24м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены –железобетонные силосные полигональные 
блоки 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным кольцевым балкам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
06.89г 

705-01-231.90 Склад прирельсовый вместимостью 4 тыс. т для 
хранения фосфоритной муки и известковых 
материалов с железобетонными силосами из 
полигональных блоков 
Площадь участка – 0,4 га. 
Расчетная температура:  -30°С. 
Общее количество работающих – 3 чел. 
Приёмное устройство рассчитано на постановку 
одного вагона или цистерны для цемента. Вагон 
подаётся к приёмному устройству в радиус действия 
маневровой лебёдке. Затем, этой лебёдкой вагон 
подаётся в приёмное отделение.  
При разгрузке цистерны для цемента к ней 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
02.91г 
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подсоединяются: приёмный рукав, соединяющий 
разгрузочный люк с переключателем потока и шланг 
подачи сжатого воздуха. Выгрузка производится с 
помощью передувки в силосный корпус по 
материалпроводу, минуя камерный насос. 
Разгрузка силосов производится самотёком с помощью 
аэрационно-побудительной системы. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 36 форматок. 
 

 Основное здание: 
 

 

705-01-232.90 Силосный корпус склада прирельсового 
вместимостью 4 тыс. т для хранения фосфоритной 
муки и известковых материалов  
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные  
Перекрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Разгрузку силосов производят в разбрасыватели с 
помощью аэрационно-побудительной системы, 
работающей от сжатого воздуха. Сжатый воздух для 
силосного корпуса подаётся от компрессорной через 
распределитель с регуляторами давления, которые 
расположены в операторской приёмного устройства, 
давлением 5 и 2 кгс/см2, расходом 3 м3/мин. 
После установки шланга в загрузочный люк 
разбрасывателя, открывается заслонка воронки днища 
и подаётся сжатый воздух в аэрационно-
побудительную систему. При загрузке разбрасывателя 
включить систему аспирации. 
Высота подсилосного этажа позволяет загружать 
крупногабаритные разбрасыватели. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. Конструкции 
металлические.  
   Альбом 2 – Строительные изделия. 
   Альбом 3 – Спецификации оборудования (из ТП 705-
1-233.90). 
   Альбом 4 – Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом 5 (часть 1, 2) – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 376 форматок. 
 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
02.91г 

 СКЛАДЫ СУХИХ 
ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

 

705-01-165.84 Складские комплексы сухих минеральных 
удобрений вместимостью 1200, 1600, 2000 и 3200 т 
Площадь участка – 0,72; 0,77; 0,82; 0,92 га. 
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Общее количество работающих – 7 чел. 
Предназначены для приёмки, хранения, переработки и 
выдачи минеральных удобрений в транспортные 
средства для доставки на поля и внесения их в почву. 
Минеральные удобрения и пестициды доставляются на 
складской комплекс автомобильным транспортом, 
взвешиваются на автомобильных весах или 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
02.85г 
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учитываются по массе каждого тарного места и 
направляются в соответствующие склады комплекса 
для хранения. 
Перед выдачей удобрений производится растаривание, 
измельчение и смешивание их под навесом блока 
приёма и отправки удобрений. 
Выдаваемые удобрения перед отправкой в поле 
взвешиваются на автомобильных весах. 
Механизация погрузочно-разгрузочных работ на 
комплексе принята с помощью мобильных средств: 
погрузчика фронтального, передвижного 
транспортёра, электропогрузчика аккумуляторного. 
Для загрузки минеральных удобрений в самолёты 
запроектирован загрузчик самолётов и вертолётов 
универсальный. 
Состав проектной документации: 
   Альбом 0  – Пояснительная записка.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 52 форматки. 
 

 Основные здания: 
 

 

813-6-7.84 Склад пожаровзрывобезопасных минеральных 
удобрений вместимостью 1200 т 
 

Стр. 211 

705-1-241.92 Склад пожаровзрывобезопасных минеральных 
удобрений вместимостью 1000 т 
 

Стр. 211 

705-1-242.92 Склад пожаровзрывобезопасных минеральных 
удобрений вместимостью 1200 т 
 

Стр. 210 

705-1-253.93 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 320 т 
 

Стр. 213 

705-1-254.93 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 400 т 
 

Стр. 213 

705-1-255.93 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 600 т 
 

Стр. 215 

705-2-53.84 Склад для хранения пестицидов вмесимостью 40 т 
 

Стр. 216 

705-2-54.84 Склад для хранения пестицидов вмесимостью 60 т 
 

Стр. 216 

705-2-55.84 Склад для хранения пестицидов вмесимостью 80 т 
 

Стр. 215 

705-9-4.84 Блок приёма и отгрузки удобрений в наземные и 
авиационные транспортные средства 
 

Стр 217 

705-1-171.85 Склад сухих минеральных удобрений 
вместимостью 2600 т 
Размеры здания  - 18x54м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – асбестоцементные  
Перекрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам 
Предназначен для приёма, хранения, подготовки к 
применению и выдачи незатаренных и затаренных 
минеральных удобрений. 
Годовой грузооборот определён из расчёта 
коэффициента оборачиваемости 2 и составляет 
5230тонн. 
Незатаренные минеральные удобрения доставляют в 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
08.85г 
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склад на автомобилях и автопоездах, затаренных – на 
бортовых автомобилях в стоечных поддонах. 
Выдача минеральных удобрений со склада 
производится в наземные средства 
сельскохозяйственной техники для непосредственного 
внесения их в почву или транспортировки в 
тукосмесительные установки для приготовления 
туков. 
Загрузка в склад и выдача минеральных удобрений 
производится механическим грузчиком, ленточным 
конвейером и погрузчиком. 
Строительство склада будет осуществляться в составе 
пункта химизации колхозов и совхозов. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Вентиляция. Силовое 
электрооборудование.  
   Альбом II – Строительные изделия (из ТП 705-1-
167.85). 
   Альбом III – Спецификации оборудования    
   Альбом IV – Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом V – Сметы. 
   Альбом VI – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 247 форматок. 
 

705-1-179.85 Склад сухих минеральных удобрений 
вместимостью 2300 т 
Размеры здания  - 18x60м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – асбестоцементные  
Перекрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам. 
Предназначен для приёма, хранения, подготовки к 
применению и выдачи незатаренных и затаренных 
минеральных удобрений. 
Годовой грузооборот определён из расчёта 
коэффициента оборачиваемости 1,7 и составляет 3910 
тонн. 
Незатаренные минеральные удобрения доставляют в 
склад на автомобилях и автопоездах, затаренных – на 
бортовых автомобилях в стоечных поддонах. 
Выдача минеральных удобрений со склада 
производится в наземные средства 
сельскохозяйственной техники для непосредственного 
внесения их в почву или транспортировки в 
тукосмесительные установки для приготовления 
туков. 
Загрузка в склад и выдача минеральных удобрений 
производится механическим грузчиком, ленточным 
конвейером и погрузчиком. 
Строительство склада будет осуществляться в составе 
пункта химизации колхозов и совхозов. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Вентиляция. Силовое 
электрооборудование.  
   Альбом II – Строительные изделия (из ТП 705-1-
167.85). 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
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   Альбом III – Спецификации оборудования    
   Альбом IV – Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом V – Сметы. 
   Альбом VI – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 254 форматок. 
 

705-1-251.93 Склад сухих минеральных удобрений 
вместимостью 1600 т 
Размеры здания  - 18x36м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – асбестоцементные  
Перекрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
01.95г 

705-1-250.93 Склад сухих минеральных удобрений 
вместимостью 1280 т 
Размеры здания  - 18x30м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – асбестоцементные  
Перекрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
01.95г 

705-1-249.93 Склад сухих минеральных удобрений 
вместимостью 960 т 
Размеры здания  - 18x24м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – асбестоцементные  
Перекрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
01.95г 

705-1-248.93 Склад сухих минеральных удобрений 
вместимостью 640 т 
Размеры здания  - 18x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – асбестоцементные  
Перекрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
01.95г 

705-1-243.92 Склад пожаровзрывоопасных минеральных 
удобрений вместимостью 2600 т 
Размеры здания  - 18x54м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные 
Перекрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
09.92г 

705-1-230.89 Расходный склад незатаренных минеральных 
удобрений вместимостью 2500 т. 
Размеры здания  - 18x54м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – асбестоцементные листы 
Перекрытие – асбестоцементные листы по деревянным 
аркам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
03.90г 

705-1-242.92 Склад пожаровзрывоопасных минеральных 
удобрений вместимостью 1600 т 
Размеры здания  - 18x36м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные 
Перекрытие – асбестоцементные листы по 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
09.92г 
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железобетонным фермам и прогонам. 
Предназначен для приёма, хранения и выдачи 
взрывопожаробезопасных минеральных удобрений. 
Минеральные удобрения доставляются на склад 
автомобильным транспортом: незатаренные на 
самосвалах, затаренные – на бортовых автомобилях. 
Незатаренные удобрения загружаются на склад 
погрузчиком через бункер  и отсыпаются в бурт 
конвейером. Затаренные удобрения в мешках 
укладываются на плоские поддоны и штабелируются в 
отсеке в 3 яруса погрузчиком, оборудованным 
вилочным захватом. 
Отсеки склада образованы деревянными подпорно-
разделительными стенами высотой 2,4 м – поперечные 
и 1,8 м – продольные. 
Выдаются удобрения со склада погрузчиком с ковшом 
или вилочным захватом в зависимости от вида 
отгружаемых удобрений. 
Коэффициент оборачиваемости складской 
вместимости принят равным 2. 
Склад предназначен для строительства в составе 
пункта химизации. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация.  
   Альбом 2 – Строительные изделия (из ТП 705-1-
243.92). 
   Альбом 3 – Спецификации оборудования. 
   Альбом 4 – Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом 5 – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 356 форматок. 
 

705-1-229.89 Расходный склад незатаренных и затаренных 
минеральных удобрений вместимостью 1600 т 
Размеры здания  - 18x54м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – асбестоцементные листы 
Перекрытие – асбестоцементные листы по деревянным 
аркам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
03.90г 

813-6-7.84 Склад пожаровзрывоопасных минеральных 
удобрений вместимостью 1200 т 
Размеры здания  - 12x48м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные 
Перекрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам и прогонам. 
Предназначен для приёма, хранения и выдачи 
пожаровзрывобезопасных минеральных удобрений в 
колхозах и совхозах.  
Минеральные удобрения доставляются на склад 
автомобильным транспортом: незатаренные на 
самосвалах, затаренные – на грузовых автомобилях в 
стоечных поддонах. Хранятся удобрения посортно в 
отсеках, отделяемых друг от друга деревянными 
разделительно-подпорными перегородками высотой 
2,4 м. 
Перегородки вдоль наружных стен имеют высоту 1,8 
м. Заполнение отсека минеральными удобрениями 
предусмотрено погрузчиком и транспортёром. 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
01.85г 
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Поступающие затаренные минеральные удобрения в 
стоечных поддонах с автомашин погрузчиком, с 
вилочным захватом перегружаются в склад и 
устанавливаются в 4 ряда по высоте. 
Выдаются удобрения со склада погрузчиком с ковшом 
или вилочным захватом в зависимости от вида 
отгружаемых удобрений. 
Коэффициент оборачиваемости складской 
вместимости принят – 2. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Вентиляция. Силовое 
электрооборудование.  
   Альбом II – Строительные изделия  
   Альбом III – Спецификации оборудования    
   Альбом IV – Сметы. 
   Альбом V – Ведомости потребности  в материалах. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 248 форматок. 
 

705-1-241.92 Склад пожаровзрывоопасных минеральных 
удобрений вместимостью 1000 т 
Размеры здания  - 12x36м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные 
Перекрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам и прогонам 
Предназначен для приёма, хранения и выдачи 
взрывопожаробезопасных минеральных удобрений. 
Минеральные удобрения доставляются на склад 
автомобильным транспортом: незатаренные на 
самосвалах, затаренные – на бортовых автомобилях. 
Незатаренные удобрения загружаются на склад 
погрузчиком через бункер  и отсыпаются в бурт 
конвейером. Затаренные удобрения в мешках 
укладываются на плоские поддоны и штабелируются в 
отсеке в 3 яруса погрузчиком, оборудованным 
вилочным захватом. 
Отсеки склада образованы деревянными подпорно-
разделительными стенами высотой 2,4 м – поперечные 
и 1,8 м – продольные. 
Выдаются удобрения со склада погрузчиком с ковшом 
или вилочным захватом в зависимости от вида 
отгружаемых удобрений. 
Коэффициент оборачиваемости складской 
вместимости принят равным 2. 
Склад предназначен для строительства в составе 
пункта химизации. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование.  
   Альбом 2 – Строительные изделия  
   Альбом 3 – Спецификации оборудования. 
   Альбом 4 – Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом 5 – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 327 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
09.92г 

705-1-228.89 Расходный склад незатаренных и затаренных 
минеральных удобрений вместимостью 1000 т 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 



 628

Размеры здания  - 18x27м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – асбестоцементные волнистые листы 
Перекрытие – асбестоцементные листы по деревянным 
аркам и прогонам 
 

ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
03.90г 

705-1-227.89 Расходный склад незатаренных и затаренных 
минеральных удобрений вместимостью 640 т 
Размеры здания  - 18x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – асбестоцементные листы 
Перекрытие – асбестоцементные листы по деревянным 
аркам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
03.90г 

705-1-240.92 Склад пожаровзрывоопасных минеральных 
удобрений вместимостью 640 т 
Размеры здания  - 12x24м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные 
Перекрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам и прогонам 
Предназначен для приёма, хранения и выдачи 
взрывопожаробезопасных минеральных удобрений. 
Минеральные удобрения доставляются на склад 
автомобильным транспортом: незатаренные на 
самосвалах, затаренные – на бортовых автомобилях. 
Незатаренные удобрения загружаются на склад 
погрузчиком через бункер  и отсыпаются в бурт 
конвейером. Затаренные удобрения в мешках 
укладываются на плоские поддоны и штабелируются в 
отсеке в 3 яруса погрузчиком, оборудованным 
вилочным захватом. 
Отсеки склада образованы деревянными подпорно-
разделительными стенами высотой 2,4 м – поперечные 
и 1,8 м – продольные. 
Выдаются удобрения со склада погрузчиком с ковшом 
или вилочным захватом в зависимости от вида 
отгружаемых удобрений. 
Коэффициент оборачиваемости складской 
вместимости принят равным 2. 
Склад предназначен для строительства в составе 
пункта химизации. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование.  
   Альбом 2 – Строительные изделия (из ТП 705-1-
241.92). 
   Альбом 3 – Спецификации оборудования. 
   Альбом 4 – Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом 5 – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 322 форматки. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
09.92г 

813-6-4.84 Склад пожаровзрывоопасных минеральных 
удобрений вместимостью 300 т 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные 
Перекрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП, 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
01.85г 
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705-0-8.85 Глубинный пункт химизации мощностью 8000 т в 
год 
Площадь участка 1,1 га 
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Общее численность работающих для вариантов А, Б и 
В, соответственно: 49, 46, 45 чел 
Предназначены для проектных и хозяйственных 
организаций, занимающихся вопросами 
проектирования и строительства пунктов химизации. 
Типовые решения схем разработаны для применения в 
колхозах, совхозах и межхозяйственных организациях. 
Пункт химизации мощностью 8,0 тыс. тонн разработан 
трёх типов: 
А – с аэродромом сельскохозяйственной авиации и 
базой технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники; 
Б - с аэродромом сельскохозяйственной авиации и без 
базы технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники; 
В – без аэродрома сельскохозяйственной авиации и 
базы технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники. 
Работа в пункте химизации типа А выполняется 
собственными штатами и техникой, а в пунктах Б и В 
выполняются штатами и техникой колхозов, овхозов. 
Пункт химизации 8,0 тыс. тонн в год по всем типам 
имеет варианты, отличающиеся друг от друга набором 
складских зданий, которые в свою очередь, имеют 
различия по технологическим, объёмно-
планировочным и конструктивным решениям. 
Состав проектной документации: 
   Альбом 0  – Пояснительная записка.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 108 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
03.86г 

 Основные здания: 
 

 

705-1-242.92 Склад  пожаровзрывобезопасных минеральных 
удобрений вместимостью 1600 т 
 

Стр. 210 

705-1-162.84 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 800 т 
 

Стр. 214 

705-2-52.84 Склад для хранения песицидов вместимостью 20т 
 

Стр. 215 

705-0-6.85 Глубинный пункт химизации мощностью 4000 т в 
год 
Площадь участка – 0,9 га. 
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Общая численность работающих для вариантов А, Б и 
В, соответственно – 39, 36, 35 чел. 
Предназначены для проектных и хозяйственных 
организаций, занимающихся вопросами 
проектирования и строительства пунктов химизации. 
Типовые решения схем разработаны для применения в 
колхозах, совхозах и межхозяйственных организациях. 
Пункт химизации мощностью 4,0 тыс. тонн разработан 
трёх типов: 
А – с аэродромом сельскохозяйственной авиации и 
базой технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники; 
Б - с аэродромом сельскохозяйственной авиации и без 
базы технического обслуживания 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
03.86г 
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сельскохозяйственной техники; 
В – без аэродрома сельскохозяйственной авиации и 
базы технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники. 
Работа в пункте химизации типа А выполняется 
собственными штатами и техникой, а в пунктах Б и В 
выполняются штатами и техникой колхозов, овхозов. 
Пункт химизации 4,0 тыс. тонн в год по всем типам 
имеет варианты, отличающиеся друг от друга набором 
складских зданий, которые в свою очередь, имеют 
различия по технологическим, объёмно-
планировочным и конструктивным решениям. 
Состав проектной документации: 
   Альбом 0  – Пояснительная записка.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 108 форматок. 
 

 Основные здания: 
 

 

705-1-242.92 Склад  пожаровзрывобезопасных минеральных 
удобрений вместимостью 1600 т 
 

Стр. 210 

705-1-254.93 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 400 т 
 

Стр. 213 

705-2-51.84 Склад для хранения песицидов вместимостью 10т 
 

Стр. 215 

813-6-10.85 Глубинный склад минеральных удобрений 
вместимостью 5000 т с использованием деревянных 
клееных конструкций и приёмного бункера БП-3 
Размеры здания  - 24x49,5м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены  и покрытие – асбестоцементные листы  
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП, 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
09.85г 

705-1-202.86 Глубинный склад минеральных удобрений 
вместимостью 4000 т с приёмным устройством из  
бункеров БП-3,0 и реверсивным ленточным 
конвейером 
Размеры здания  - 42x45м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены - асбестоцементные  
Покрытие - асбестоцементные листы по деревянным 
балкам и аркам 
Предназначен для приёма с автотранспортных средств 
типа ЗИЛ-ММЗ-554, -555, МАЗ-503, ГАЗ-53Б, 
КАМАЗ-5410 с прицепом ГКБ-9572, тракторных 
тележек , длительного хранения, приготовления 
тукосмесей и выдачи для внесения в почву 
гранулированных и порошкообразных незатаренных 
удобрений. 
Автосамосвалы и автопоезда разгружаются под 
навесом отделения приёма удобрений в 2 приёмных 
бункера, из которых наклонным стационарным 
транспортёром минеральные удобрения подаются в 
элеватор, поднимающий удобрения на передвижной 
реверсивный ленточный конвейер, который 
распределяет минеральные удобрения по отсекам. 
Управление механизмами производится дистанционно 
с пола. 
Минеральные удобрения из склада погрузчиком, через 
ворота отсеков подаются на участок подготовки 
удобрений к внесению в почву, где производится 
измельчение слежавшихмся удобрений и смешивание. 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
10.86г 



 631

После чего удобрения выдаются в агрегаты для 
внесения их в почву. 
Склад предусмотрен для строительства в колхозах и 
совхозах. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Строительные изделия. 
Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация  технологии 
производства.  
   Альбом II – Спецификации оборудования 
   Альбом III –  Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом IV – Сметы. 
   Альбом V – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 436 форматок. 
 

705-1-190.85 Глубинный склад минеральных удобрений 
вместимостью 3000 т из железобетонных 
конструкций, оборудованный подвесным 
электрическим краном 
Размеры здания  - 18x78м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для приёма с автомобильного 
транспорта, хранения, подготовки к применению и 
отгрузки в автотранспортные средства для внесения в 
почву минеральных удобрений. Затаренные удобрения 
уложенные в поддоны на автотранспорте поступают в 
склад. Выгрузка поддонов, штабелирование в 4 яруса 
производится погрузчиком универсальным. 
 Все операции по перегрузке незатаренных удобрений 
в отсеки, а также выдача удобрений осуществляется с 
помощью крана электрического подвесного 
грузоподъёмностью 2 т с грейферным моторным 
двухчелюстным грейфером вместимостью 0,4 м3. 
Растаривание, измельчение, смешивание, отгрузка 
удобрений и их смесей в транспортные средства 
предусмотрены на агрегатах в технологическом отсеке 
с навесом. 
Строительство склада предусматривается в составе 
колхозно-совхозных пунктов химизации. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Связь и сигнализация.  
   Альбом II - Строительные изделия. 
   Альбом III – Спецификации оборудования 
   Альбом IV –  Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом V – Сметы. 
   Альбом VI – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 379 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
12.85г 

705-1-189.85 Глубинный склад минеральных удобрений из ОАО «Институт 
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железобетонных конструкций вместимостью 2000 т, 
оборудованный подвесным электрическим краном 
Размеры здания  - 18x60м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для приёма с автомобильного 
транспорта, хранения, подготовки к применению и 
отгрузки в автотранспортные средства для внесения в 
почву минеральных удобрений. Затаренные удобрения 
уложенные в поддоны на автотранспорте поступают в 
склад. Выгрузка поддонов, штабелирование в 4 яруса 
производится погрузчиком универсальным. 
 Все операции по перегрузке незатаренных удобрений 
в отсеки, а также выдача удобрений осуществляется с 
помощью крана электрического подвесного 
грузоподъёмностью 2 т с грейферным моторным 
двухчелюстным грейфером вместимостью 0,4 м3. 
Растаривание, измельчение, смешивание, отгрузка 
удобрений и их смесей в транспортные средства 
предусмотрены на агрегатах в технологическом отсеке 
с навесом. 
Строительство склада предусматривается в составе 
колхозно-совхозных пунктов химизации. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Отопление и вентиляция. 
Силовое электрооборудование. Связь и сигнализация.  
   Альбом II - Строительные изделия. 
   Альбом III – Спецификации оборудования 
   Альбом IV –  Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом V – Сметы. 
   Альбом VI – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 375 форматок. 
 

Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
12.85г 

705-1-215.88 Глубинный склад минеральных удобрений 
вместимостью 2000 т из деревянных клееных 
прямолинейных конструкций с мобильными 
средствами механизации 
Размеры здания  - 18x63м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены и покрытие – асбестоцементные листы  
Каркас – деревянные элементы 
 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
12.88г 

 СКЛАДЫ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 
И ПЕСТИЦИДОВ 

 

 

705-2-62.84 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 1200 т 
Размеры здания  - 12x60м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
01.85г 

705-1-164.84 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 1200 т 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
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Размеры здания  - 12x60м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам 
 

ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.84г 

705-1-254.93 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 400 т 
Размеры здания  - 12x30м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
01.95г 

705-1-256.95 Установка хранения и розлива аммиачной воды в 
мелкую тару 
Размеры открытой резервуарной площадки – 13,4x13м. 
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены наружные – кирпичные  
Покрытие – деревянное, утеплённое 
 

АО «Гипроив» 
ФГУП ЦПП 
02.96г. 

705-2-57.84 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 320 т 
Размеры здания  - 12x24м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
01.85г 

705-1-253.93 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 320 т 
Размеры здания  - 12x24м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
01.95г 

705-2-56.84 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 160 т 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам 
Предназначен для приёма, хранения, подготовки к 
применению и выдачи аммиачной селитры. 
Аммиачная селитра, затаренная в мешки, поступает на 
склад специализированным транспортом. 
Хранение селитры предусматривается штабелями в 
складных поддонах, которые по высоте 
устанавливаются в 3 яруса. 
Механизация погрузочно-разгрузочных работ 
осуществляется элекропогрузчиком. 
Растаривание и измельчение слежавшейся селитры 
перед загрузкой в транспортные средства 
производится в агрегате, расположенном под навесом. 
Строительство склада предусматривается в составе 
пункта химизации. 
Бытовые помещения в складе не предусмотрены. 
Рабочие пользуются бытовыми помещениями в 
административном корпусе, который входит в состав 
пункта химизации. 
Количество рабочих дней в году: на выгрузке – 40, на 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
01.85г 
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загрузке – 40. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Силовое электрооборудование.  
   Альбом II - Строительные изделия. 
   Альбом III – Спецификации оборудования 
   Альбом IV –  Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом V – Сметы. 
   Объём проектных материалов, приведённых к 
формату А4–206 форматок. 
 

705-1-252.93 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 160 т 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
01.95г 

705-2-68.85 Склад для хранения пестицидов вместимостью 80 т 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные асбестоцементные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным рамам 
В составе склада запроектированы три секции для 
хранения пестицидов: 
а) для пожаровзрывоопасных пестицидов; 
б) для препаратов – окислителей; 
в) для пестицидов, хранимых при температуре выше 
0º.  
Кроме того предусмотрены помещения для 
расфасовки и перезатаривания пестицидов, для мойки 
и обезвреживания тары. 
В склад пестициды поставляются с прирельсовых баз 
специализированным транспортом в затаренном виде. 
Хранение пестицидов предусмотрено на стеллажах 
или плоских поддонах, устанавливаемых в 2 яруса. 
Погрузочно-разгрузочные работы в складе 
осуществляются ручной тележкой с подъёмной 
платформой грузоподъёмностью 250кг. 
Перезатаривание и расфасовка пестицидов 
производится в вытяжном шкафу. Обезвреживание и 
мойка оборотной стороны тары ведётся в ванне с 
местным отсосом. Производственные стоки от 
обезвреживания тары, мыья полов и стеллажей 
собираются в резервуар – накопитель емкостью – 25 
м3, из которого по мере накопления вывозятся в 
специализированных автоцистернах на очистные 
сооружения складов ядохимикатов. 
Бытовые помещения в складе пестицидов не 
предусмотрены. Рабочие пользуются бытовыми 
помещениями в административном корпусе, который 
входит в состав пункта химизации. 
Приём, хранение и выдача пестицидов производится в 
весеннее-летне-осенний период (с мая по сентябрь) 
при плюсовых температурах наружного воздуха. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
06.85г 
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Внутренний водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
   Альбом II - Строительные изделия. 
   Альбом III – Спецификации оборудования 
   Альбом IV –  Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом V – Сметы. 
   Альбом VI – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 354 форматки. 
 

705-2-61.84 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 1000 т 
Размеры здания  - 12x60м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
01.85г 

705-1-163.84 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 1000 т 
Размеры здания  - 12x54м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.84г 

705-2-60.84 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 800 т 
Размеры здания  - 12x48м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
01.85г 

705-1-162.84 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 800 т 
Размеры здания  - 12x48м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.84г 

705-2-59.84 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 600 т 
Размеры здания  - 12x36м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
01.85г 

705-1-255.93 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 640 т 
Размеры здания  - 12x36м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам и прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
01.95г 

705-2-58.84 Склад для хранения аммиачной селитры 
вместимостью 400 т 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
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Размеры здания  - 12x30м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным рамам и прогонам 
 

ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
01.85г 

705-2-48.84 Склад для хранения пестицидов вместимостью 40 т 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
 
07.84г 

705-2-65.85 Склад для хранения пестицидов вместимостью 20 т 
Размеры здания  - 12x12м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные асбестоцементные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным рамам 
В составе склада запроектированы три секции для 
хранения пестицидов: 
а) для пожаровзрывоопасных пестицидов; 
б) для препаратов – окислителей; 
в) для пестицидов, хранимых при температуре выше 
0º.  
Кроме того предусмотрены помещения для 
расфасовки и перезатаривания пестицидов, для мойки 
и обезвреживания тары. 
В склад пестициды поставляются с прирельсовых баз 
специализированным транспортом в затаренном виде. 
Хранение пестицидов предусмотрено на стеллажах 
или плоских поддонах, устанавливаемых в 2 яруса. 
Погрузочно-разгрузочные работы в складе 
осуществляются ручной тележкой с подъёмной 
платформой грузоподъёмностью 250кг. 
Перезатаривание и расфасовка пестицидов 
производится в вытяжном шкафу. Обезвреживание и 
мойка оборотной стороны тары ведётся в ванне с 
местным отсосом. Производственные стоки от 
обезвреживания тары, мыья полов и стеллажей 
собираются в резервуар – накопитель емкостью – 25 
м3, из которого по мере накопления вывозятся в 
специализированных автоцистернах на очистные 
сооружения складов ядохимикатов. 
Бытовые помещения в складе пестицидов не 
предусмотрены. Рабочие пользуются бытовыми 
помещениями в административном корпусе, который 
входит в состав пункта химизации. 
Приём, хранение и выдача пестицидов производится в 
весеннее-летне-осенний период (с мая по сентябрь) 
при плюсовых температурах наружного воздуха. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. 
Внутренний водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
   Альбом II - Строительные изделия. 
   Альбом III – Спецификации оборудования 
   Альбом IV –  Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом V – Сметы. 
   Альбом VI – Показатели применения научно-

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
 
06.85г 
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технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 325 форматок. 
 

705-2-52.84 Склад для хранения пестицидов вместимостью 20 т 
Размеры здания  - 12x12м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные асбестоцементные экструзионные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным фермам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.84г 

705-2-47.84 Склад для хранения пестицидов вместимостью 20 т 
Размеры здания  - 12x12м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.84г 

705-2-51.84 Склад для хранения пестицидов вместимостью 10 т 
Размеры здания  - 6x12м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные асбестоцементные экструзионные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным фермам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.84г 

705-2-46.84 Склад для хранения пестицидов вместимостью 10 т 
Размеры здания  - 6x12м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
 
07.84г 

705-2-55.84 Склад для хранения пестицидов вместимостью 80 т 
Размеры здания  - 12x30м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные асбестоцементные экструзионные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным фермам 
Предназначен для приёма, хранения и выдачи 
пестицидов в транспортные средства. 
Пестициды поступают на склад затаренными. 
Металлические бочки вместимостью более 50 л 
устанавливают на нижние полки стеллажа; стальные 
барабаны, бидоны, вместимостью до 50л укладывают 
на верхние полки стеллажа, пестициды, затаренные в 
мешки, укладывают в штабеля на плоских поддонах в 
два яруса. 
Механизация погрузочно-разгрузочных работ 
производится тележкой с подьёмной платформой. 
Выдача пестицидов производится в заводской 
упаковке. Перезатаривание и развешивание их 
предусматривается в вытяжном шкафу. 
Обезвреживание тары производят в ванне с 
последующей нейтрализацией стоков. 
Строительство склада предусматривается в составе 
пункта химизации. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Общая часть. Технология производства. 
Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. 
Внутренний водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.84г 
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Автоматизация отопления и вентиляции. 
   Альбом II - Строительные изделия. 
   Альбом III – Спецификации оборудования 
   Альбом IV –  Сметы. 
   Альбом V – Ведомости потребности  в материалах. 
   Объём проектных материалов, приведённых к 
формату А4– 348 форматок. 
 

705-2-50.84 Склад для хранения пестицидов вместимостью 80 т 
Размеры здания  - 12x30м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.84г 

705-2-54.84 Склад для хранения пестицидов вместимостью 60 т 
Размеры здания  - 12x24м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Предназначен для приёма, хранения и выдачи 
пестицидов в транспортные средства. 
Пестициды поступают на склад затаренными. 
Металлические бочки вместимостью более 50 л 
устанавливают на нижние полки стеллажа; стальные 
барабаны, бидоны, вместимостью до 50л укладывают 
на верхние полки стеллажа, пестициды, затаренные в 
мешки, укладывают в штабеля на плоских поддонах в 
два яруса. 
Механизация погрузочно-разгрузочных работ 
производится тележкой с подьёмной платформой. 
Выдача пестицидов производится в заводской 
упаковке. Перезатаривание и развешивание их 
предусматривается в вытяжном шкафу. 
Обезвреживание тары производят в ванне с 
последующей нейтрализацией стоков. 
Строительство склада предусматривается в составе 
пункта химизации. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Общая часть. Технология производства. 
Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. 
Внутренний водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
   Альбом II - Строительные изделия. 
   Альбом III – Спецификации оборудования 
   Альбом IV –  Сметы. 
   Альбом V – Ведомости потребности  в материалах. 
   Объём проектных материалов, приведённых к 
формату А4– 345 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.84г 

705-2-49.84 Склад для хранения пестицидов вместимостью 60 т 
Размеры здания  - 12x24м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.84г 

705-2-66.85 Склад для хранения пестицидов вместимостью 40 т 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
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Стены – панельные асбестоцементные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным рамам 
В составе склада запроектированы три секции для 
хранения пестицидов: 
а) для пожаровзрывоопасных пестицидов; 
б) для препаратов – окислителей; 
в) для пестицидов, хранимых при температуре выше 
0º.  
Кроме того предусмотрены помещения для 
расфасовки и перезатаривания пестицидов, для мойки 
и обезвреживания тары. 
В склад пестициды поставляются с прирельсовых баз 
специализированным транспортом в затаренном виде. 
Хранение пестицидов предусмотрено на стеллажах 
или плоских поддонах, устанавливаемых в 2 яруса. 
Погрузочно-разгрузочные работы в складе 
осуществляются ручной тележкой с подъёмной 
платформой грузоподъёмностью 250кг. 
Перезатаривание и расфасовка пестицидов 
производится в вытяжном шкафу. Обезвреживание и 
мойка оборотной стороны тары ведётся в ванне с 
местным отсосом. Производственные стоки от 
обезвреживания тары, мыья полов и стеллажей 
собираются в резервуар – накопитель емкостью – 25 
м3, из которого по мере накопления вывозятся в 
специализированных автоцистернах на очистные 
сооружения складов ядохимикатов. 
Бытовые помещения в складе пестицидов не 
предусмотрены. Рабочие пользуются бытовыми 
помещениями в административном корпусе, который 
входит в состав пункта химизации. 
Приём, хранение и выдача пестицидов производится в 
весеннее-летне-осенний период (с мая по сентябрь) 
при плюсовых температурах наружного воздуха. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. 
Внутренний водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
   Альбом II - Строительные изделия (из ТП 705-2-
68.85). 
   Альбом III – Спецификации оборудования 
   Альбом IV –  Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом V – Сметы. 
   Альбом VI – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 349 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
05.85г 

705-2-53.84 Склад для хранения пестицидов вместимостью 40 т 
Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные асбестоцементные экструзионные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным фермам 
Предназначен для приёма, хранения и выдачи 
пестицидов в транспортные средства. 
Пестициды поступают на склад затаренными. 
Металлические бочки вместимостью более 50 л 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.84г 
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устанавливают на нижние полки стеллажа; стальные 
барабаны, бидоны, вместимостью до 50л укладывают 
на верхние полки стеллажа, пестициды, затаренные в 
мешки, укладывают в штабеля на плоских поддонах в 
два яруса. 
Механизация погрузочно-разгрузочных работ 
производится тележкой с подьёмной платформой. 
Выдача пестицидов производится в заводской 
упаковке. Перезатаривание и развешивание их 
предусматривается в вытяжном шкафу. 
Обезвреживание тары производят в ванне с 
последующей нейтрализацией стоков. 
Строительство склада предусматривается в составе 
пункта химизации. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Общая часть. Технология производства. 
Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. 
Внутренний водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
   Альбом II - Строительные изделия. 
   Альбом III – Спецификации оборудования 
   Альбом IV –  Сметы. 
   Альбом V – Ведомости потребности  в материалах. 
   Объём проектных материалов, приведённых к 
формату А4– 337 форматок. 
 
 
 

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И  
СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПУНКТОВ ХИМИЗАЦИИ  

И БАЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 

 

705-1-221.12.89 Приёмное устройство (железнодорожный путь с 
отм. УГР 0.000)прирельсового склада для 
пылевидных удобрений и химмелиорантов 
вместимостью 4800т с силосами из железобетонных 
полигональных блоков 
Размеры здания  - 9x12м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным фермам 
 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
06.89г 

705-1-222.12.89 Приёмное устройство (железнодорожный путь с 
отм. УГР 3.000)прирельсового склада для 
пылевидных удобрений и химмелиорантов 
вместимостью 4800т с силосами из железобетонных 
полигональных блоков 
Размеры здания  - 9x12м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным фермам 
 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
06.89г 

705-1-233.90 Приёмное устройство прирельсового склада 
вместимостью 4000т для хранения фосфоритной 
муки и известковых материалов с 
железобетонными силосами из полигональных 
блоков 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
02.91г 
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Размеры здания  - 12x18м.  
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные железобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Рассчитано на постановку одного вагона или цистерны 
для цемента. Вагон или цистерна подаются к 
приёмному устройству в радиус действия маневровой 
лебёдки локомотивами, затем они цепляются у 
тяговому канату лебёдки и подаются в приёмное 
отделение. 
Вагон устанавливается на бункера камерного насоса, 
размещённого на отметке -3.500. После установки 
вагона открываются люки и удобрения камерным 
насосом по материалопроводу перекачиваются в 
силосный корпус. 
При установки цистерны для цемента в приёмное 
отделение, к ней подсоединяются шланг сжатого 
воздуха давлением 2кгс/см2 и приёмный рукав, 
соединяющий выгрузной люк с материалопроводом. 
Выгрузка производится с помощью передувки в 
силосный корпус, минуя камерный насос. 
Снабжение сжатым воздухом осуществляется от 
компрессорной прирельсовой базы районных 
объединений. Производительность приёмного 
устройства 60-70 тонн в час. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Конструкции железобетонные (изделия). Отопление и 
вентиляция. Силовое электрооборудование. 
Автоматизация технологии производства. Связь и 
сигнализация. 
   Альбом II - Ведомости потребности  в материалах 
   Альбом III – Спецификации оборудования 
   Альбом IV – Сметы. 
   Объём проектных материалов, приведённых к 
формату А4–592 форматки. 
 

705-7-5.85 Приемное устройство для складов минеральных 
удобрений на 2 железнодорожных вагона 
Размеры здания  - 18x42м.  
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные железобетонные 
Покрытие – асбестоцементные плиты по 
железобетонным прогонам и фермам 
Разработано для реконструкции склада, построенного 
по типовому проекту 705-1-55 
Разработано для реконструкции прирельсового 
закрытого комплексно-механизированного склада 
вместимостью 5000 тонн, построенного по типовому 
проекту 705-1-55. 
Склад, построенный по проекту, состоит из здания 
склада, наклонной галереи и заглублённого приёмного 
устройства. 
Согласно проекту, существующее приёмное 
устройство разбирается,  взамен его строится новое с 
разгрузочной эстакадой высотой 2,5 м и двумя 
бункерами. 
Его строительство может осуществляться на базах 
сельхозхимии, не имеющих повышенных 
разгрузочных путей. 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
02.86г 
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 Минеральные удобрения, прибывающие  по железной 
дороге в крытых универсальных вагонах, выгружаются 
передвижным разгрузчиком, устанавливаемым на 
площадке, а удобрения поступающие в 
специализированных вагонах типа «Хоппер» 
выгружаются гравитационно вдоль повышенного 
железнодорожного пути. 
Для подачи вагонов в здание приёмного устройства, 
предусмотрена электрическая лебёдка 
Удобрения из зоны разгрузки фрональным 
одноковшовым погрузчиком подаются в приёмные 
бункера, оборудованные шнеками, и далее 
стационарным ленточным конвейером и элеваторным 
ковшом вертикальным, установленным вместо 
наклонной галереи, на существующий ленточный 
конвейер склада. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I  – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация технологии 
производства. 
   Альбом II - Строительные изделия  
   Альбом III – Спецификации оборудования 
   Альбом IV –  Ведомости потребности  в материалах. 
   Альбом V – Сметы. 
   Альбом VI – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 509 форматок. 
 

705-9-4.84 Блок приёма и отгрузки удобрений в наземные и 
авиационные транспортные средства 
Размеры здания  - 12x36м.  
Расчетная температура:   -30°С. 
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам и прогонам 
Размер навеса - 12×36м с тремя отсеками для 
кратковременного хранения  оперативного запаса трех 
видов удобрений и двумя технологическими отсеками, 
где размещено оборудования тукосмесей, для 
растаривания и измельчения слежавшихся 
минеральных удобрений. 
Предназначен для приёма и кратковременного 
хранения оперативного запаса минеральных 
удобрений, загрузки самолётов сельскохозяйственной 
авиации, приготовление тукосмесей и выдачи их в 
мобильные транспортные средства. Загрузка 
самолётов осуществляется мобильным загрузчиком 
самолётов и вертолётов. 
Для разгрузки автопоездов предусмотрена рампа 
высотой 0,5 м. 
Доставка пожаровзрывобезопасных удобрений и 
аммиачной селитры к блоку для расаривания и 
смешивания осуществляется мобильными 
погрузчиками, имеющимися в хозяйстве. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции металлические. Силовое 
электрооборудование. Спецификации оборудования 
    Альбом II – Сметы. Ведомости потребности  в 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
11.84г 
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материалах. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 127 форматок. 
 

705-1-219.89 Навес для тукосмесительной установки с 
расходным складом 
Размеры навеса - 12x42м.  
Расчетная температура:   -30°С. 
Стены – панельные железобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным прогонам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
05.89г 

705-1-214.87 Навес для тукосмесительной установки с 
расходным складом 
Размеры навеса - 12x12м.  
Расчетная температура:   -30°С. 
Каркас –железобетонный 
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным фермам 
Предназначен для приготовления минеральных 
удобрений к внесению (измельчения, растирания, 
тукосмешения) и выдачи в разбрасыватели, 
автотранспортные средства и авиационные, для 
строительства на территории складских комплексов и 
глубинных пунктов химизации колхозов и совхозов. 
Незатаренные и затаренные удобрения под навес 
подаются соответствующим автопогрузчиком.Загрузка 
тукосмесительной установки и установки 
незатаренными удобрениями принята мобильными 
погрузчиками, имеющимися на складском комплексе. 
Для загрузки удобрений в самолёты и вертолёты 
предусмотрен соответствующий погрузчик. 
Для хранения тукосмесей предусмотрены два 
отделения, вместимостью 10т каждый, выгороженные 
деревянными щитами высотой 1,5 м. 
Уровень механизации производственных процессов 
93%, сменность работы оборудования принята с 
коэффициентом 1. 
Состав проектной документации: 
   Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Силовое электрооборудование. Спецификации 
оборудования 
    Альбом II –Ведомости потребности  в материалах. 
    Альбом III - Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4– 108 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
05.89г 

813-5-32.90 Прирельсовый склад консервантов кормов 
вместимостью 400 т 
Размеры навеса - 18x36м.  
Расчетная температура:   -30°С. 
Стены – панельные железобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
04.91г 

813-5-37.91 Прирельсовый склад незатаренных и затаренных 
минеральных кормов и кормовой ракушки 
вместимостью 1500 т 
Размеры навеса - 18x60м.  
Расчетная температура:   -30°С. 
Стены – панельные железобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ФГУП ЦПП 
10.91г 
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железобетонным балкам 
 

817.  РАЗНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

   
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ 

   
817-0-238.86 Одноэтажные сельскохозяйственные 

производственные здания с применением цельной 
древесины  
Размеры зданий  - 10,5x76,6 и 21x76,6 м.  
Расчетная температура: - 20, -30, -40°С. 
Несущие деревянные конструкции каркаса зданий 
разработаны для 4-х вариантов нагрузок, принятых в 
зависимости от вида теплоизоляции и температурно-
влажностных параметров внутреннего воздуха 
помещений. 
Теплоизоляционные материалы в чердачном 
перекрытии опилки древесины хвойных пород, 
термолит, торф фрезерный и фибролит. 
Теплоизоляционные материалы стен: для стен из 
облегчённой кладки – шлак котельный, термолит и 
торф фрезерный; для кирпичных столбов с 
уширенным швом – минераловатные плиты; для 
многослойной стены – цементный фибролит. 
 Здания предназначены для привязного содержания 
100 или 200 коров.  Кроме того, в этих зданиях 
возможно содержание телят, нетелей, крупного 
рогатого скота для откорма и свиней. 
Здания решены по стоечно-балочной схеме с 
неиспользуемым чердаком, с кровлей из 
асбестоцементных волнистых листов. Уклон кровли 
принят 1:4. 
В проекте разработано 4 варианта зданий в 
зависимости от типа стен: 
1) здания со стенами из бруса (бревна). 
2) здания с многослойными стенами. 
3) здания со стенами из облегчённой кирпичной 
кладки. 
4) здания со стенами из кирпичных столбов с 
бревенчатым (брусчатым) заполнением. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Строительные изделия.  
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 200 форматок. 
 
 

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
05.86г. 

416-7-216.85 Автомобильные весы грузоподъёмностью 30т на 
один проезд 
Размеры здания – 8,6 x18м 
Расчетная температура: - 20, -30, -40°С. 
Стены: панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным прогонам 
Полы – асфальтобетонные, дощатые 
Весы предназначены для взвешивания большегрузных 
автомобилей с грузами до 30 тонн. 
Состав проектной документации: 

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
ФГУП ЦПП, 
ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
04.86г. 
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Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Электротехнические чертежи. 
Связь и сигнализация. Спецификации оборудования. 
Альбом II – Изделия индустриального изготовления 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 220 форматок. 
 
 

817-2-1.91 Весовая с автомобильными весами 
грузоподъёмностью 40 т на один проезд в 
железобетонных конструкциях 
Размеры здания – 6 x21 +  3 x3 м 
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены: асбестоцементные листы 
Покрытие – асбестоцементные листы по 
металлическим прогонам и железобетонным фермам 
Строительство весовой предусматривается в составе 
складских и производственных комплексов и баз 
организаций, колхозов и совхозов. 
В весовой применены весы автомобильные ВА2019 с 
пределами взвешивания от 0,2 до 40 т, с платформой 
размерами 3 x16 м и ручным управлением. 
Конструктивные решения весов и навеса для весового 
устройства позволяют взвешивать транспорт с грузом 
общей массой до 40 т, максимальным расстоянием 
между крайними колёсными осями 15 м, шириной до 4 
м, высотой до 4,6 м. 
Режим работы весовой и количество весовщиков, 
равно количеству смен работы, определяются исходя 
из потребности хозяйства в зависимости от движения 
грузов в данное время года. Весы обслуживаются 
весовщиками из штата хозяйства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Силовое электрооборудование. 
Альбом II – Спецификации оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 237 форматок. 
 
 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
03.92г. 

817-2-2.91 Весовая с автомобильными весами 
грузоподъёмностью 40 т на один проезд в 
деревянных конструкциях 
Размеры здания – 6 x21 +  3 x3 м 
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены: асбестоцементные листы 
Покрытие – асбестоцементные листы по деревянным 
прогонам и фермам 
Строительство весовой предусматривается в составе 
складских и производственных комплексов и баз 
организаций, колхозов и совхозов. 
В весовой применены весы автомобильные ВА2019 с 
пределами взвешивания от 0,2 до 40 т, с платформой 
размерами 3 x16 м и ручным управлением. 
Конструктивные решения весов и навеса для весового 
устройства позволяют взвешивать транспорт с грузом 
общей массой до 40 т, максимальным расстоянием 
между крайними колёсными осями 15 м, шириной до 4 

ОАО «Институт 
Гипроагротехпром» 
ФГУП ЦПП, 
ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
03.92г. 
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м, высотой до 4,6 м. 
Режим работы весовой и количество весовщиков, 
равно количеству смен работы, определяются исходя 
из потребности хозяйства в зависимости от движения 
грузов в данное время года. Весы обслуживаются 
весовщиками из штата хозяйства. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Силовое электрооборудование. 
Альбом II – Спецификации оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 243 форматки. 
 
 

 ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И РАМПЫ 
 

 

805-9-21.86 Приёмное устройство с железной дороги на 2 
вагона комбикормов 
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены: панельные железобетонные 
Перекрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным фермам 
Полы – цементные, асфальтобетонные. 
Предназначено для механизированной разгрузки 
комбикормов из двух вагонов без их расцепки. 
Предусмотрена возможность разгрузки вагонов двух 
типов: крытых и саморазгружающихся. Разгрузка 
крытых вагонов решена с применением грузчика 
универсального МГУ. Саморазгружающиеся вагоны 
размещаются своими нижними люками 
непосредственно над приёмными воронками, откуда 
комбикорм самоподавателями УII-УСШ направляется 
в хранилище. Коэффициент неравномерности 
разгрузки вагонов – 0,7. Уровень механизации 
производственных процессов – 80%. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. 
Технологические и архитектурно-строительные 
чертежи  
Альбом II – Сантехнические и электротехнические 
чертежи. Автоматизация производства. Задание 
заводу-изготовителю на щиты и шкафы управления. 
Альбом III – Спецификации оборудования. 
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VI – Изделия заводского изготовления. 
Металлоконструкции технологические 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 556 форматок. 
 
 

Гипрониптицепром 
ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
09.87г. 

813-9-1.84 Приёмное устройство с автотранспорта для 
складов комбикормов с автомобилеразгрузчиком 
ГУ АР 15Н(С) 
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены: кирпичные и асбестоцементные волнистые 
листы 
Покрытие – сборные железобетонные плиты по 
железобетонным ферма. 
Полы - бетонные. 

Гипрониптицепром 
ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
09.84г. 
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Кровля – рулонная  четырёхслойная и 
асбестоцементные волнистые листы. 
Приёмное устройство с автотранспорта оборудовано 
автомобилеразгрузчиком ГУ АР 15Н(С), на котором 
происходит разгрузка комбикорма из одиночных 
бортовых автомобилей грузоподъёмностью не более 
15 тонн. Управление механизмами осуществляется из 
склада комбикормов и обслуживается 1 рабочим. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Технологическая часть, архитектурные 
решения, конструкции железобетонные, конструкции 
металлические, электрическая часть. Задание заводу-
изготовителю на щиты и шкафы управления  
Альбом II – Сметы 
Альбом III – Сборник спецификаций оборудования 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Металлоконструкции технологические 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 450 форматок. 
 
 

817-219.85 Рампа для погрузки животных (полносборное 
сооружение) 
Размеры рампы – 3,2 x 13,1м 
Расчетная температура:  -20, -30°С. 
Конструкции – железобетонные 
Ограждения -  из жердей Ø80мм. 
Полы – деревянные по лагам. 
Длина наклонной части рампы 10,15 м; 
горизонтальной -3м; ширина – 3,2м. 
Рампа предназначена для перегона крупного рогатого 
скота от уровня земли на платформу автотранспорта 
высотой около 1,10 метра, а также для выгрузки скота 
из автотранспорта. 
Перегон скота к рампе и отгон от неё 
предусматривается по скотопрогону.  
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения.  
Альбом II – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом III – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 46 форматок. 
 
 

ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
02.86г. 

 СКЛАДЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

 

701-2-39.87 Склад общего назначения площадью 1000м2 
Размеры здания – 36 x 30м 
Расчетная температура:   -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам  
Полы - бетонные, линолеум. 
Предназначен для строительства в составе районных 
баз снабжения. Госагропрома, выполняет следующие 
функции: приём грузов от областных баз снабжения, 
работающих в накопительном режиме, а также от 
промышленных предприятий: хранение и 
комплектование грузов по заявкам колхозов, совхозов 
и других предприятий агропромышленного 
объединения; подготовка и выдача грузов для 
доставки их потребителям. 

ФГУП 
«Гипропромсельстрой» 
ФГУП «Уралтиппроект», 
ФГУП 
«Гипропромсельстрой», 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
04.88г. 
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При разгрузке осуществляется первичная сортировка и 
складская маркировка партий. Для отправки 
потребителям грузы, доставленные 
электропогрузчиком из зоны хранения, поступают в 
экспедицию приёма и выдачи, где предусмотрены 
площади: для временного хранения прибывающих 
грузов и скомплектованных заказов; для сортировки 
грузов и комплектования заказов. Грузы, требующие 
особого хранения (лаки, краски), размещаются в 
выгороженном помещении. Предусмотрено 
стеллажное и штабельное хранение. Погрузочно-
разгрузочные работы  на этом участке выполняется 
электропогрузчиком во взрывозащитном исполнении 
(ЭВП 1232). 
Обслуживание и ремонт оборудования, зарядка 
электропогрузчиков, их обслуживание и ремонт 
производятся силами предприятия, в составе которого 
размещается склад. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Технология 
производства. Отопление и вентиляция. Внутренние 
водопровод и канализация  
Альбом II – Архитектурно-строительные решения 
Альбом III – Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Автоматизация 
производства. Связь и сигнализация. Пожарно-
охранная сигнализация. Чертежи заданий заводам-
изготовителям на электрооборудование, КИП и 
автоматику 
Альбом IV – Чертежи индустриальных строительных 
конструкций и изделий 
Альбом V – Спецификация оборудования 
Альбом VI – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом VII – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 590 форматок. 
 
 

709-4-12.89 Склад для хранения материально-технических 
ценностей вместимостью 750т 
Размеры здания – 24 x 60м 
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам  
Полы – бетонные. 
Кровля мастичная, утеплитель – ячеистый бетон 
Склад предназначен для приёма, хранения и отпуска 
материально-технических ценностей, необходимых 
для организации производства в колхозах, совхозах и 
других предприятиях системы агропромышленного 
комплекса. 
Грузы поступают на склад и отправляются со склада 
автотранспортом. 
Хранение грузов предусмотрено в ячеистых 
стеллажах, специализированных стеллажах и 
штабелях. Выгрузка и погрузка грузов, обслуживание 
стеллажей и штабелей производится 
электропогрузчиками ЭП-10ЗК грузоподъёмностью 1т. 
В составе склада предусмотрены отапливаемая и 
неотапливаемая секции, склад-навес и отделение для 
хранения ремонтных химикатов, лакокрасочных 
материалов, карбида кальция и кислородных баллонов. 

Югзапгипропромсельстрой 
ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
11.89г. 
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Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Автоматизация. Связь и 
сигнализация. Связь и сигнализация. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. 
Строительные конструкции и изделия. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. Внутренние 
водопровод и канализация.  
Альбом II – Спецификация оборудования 
Альбом III – Сметы. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 676 форматок. 
 
 

709-4-13.89 Склад для хранения материально-технических 
ценностей вместимостью 750т 
Размеры здания – 24 x 60м 
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – асбестоцементные плиты по деревянным 
балкам  
Полы - бетонные. 
Кровля мастичная, утеплитель – ячеистый бетон 
Склад предназначен для приёма, хранения и отпуска 
материально-технических ценностей, необходимых 
для организации производства в колхозах, совхозах и 
других предприятиях системы агропромышленного 
комплекса. 
Грузы поступают на склад и отправляются со склада 
автотранспортом. 
Хранение грузов предусмотрено в ячеистых 
стеллажах, специализированных стеллажах и 
штабелях. Выгрузка и погрузка грузов, обслуживание 
стеллажей и штабелей производится 
электропогрузчиками ЭП-10ЗК грузоподъёмностью 1т. 
В составе склада предусмотрены отапливаемая и 
неотапливаемая секции, склад-навес и отделение для 
хранения ремонтных химикатов, лакокрасочных 
материалов, карбида кальция и кислородных баллонов. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Автоматизация. Связь и 
сигнализация. Связь и сигнализация. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. 
Строительные конструкции и изделия. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. Внутренние 
водопровод и канализация.  
Альбом II – Спецификация оборудования 
Альбом III – Сметы. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 712 форматок. 
 
 

Югзапгипропромсельстрой 
ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
11.89г. 

709-4-14.89 Склад для хранения материально-технических 
ценностей вместимостью 750т 
Размеры здания – 24 x 60м 
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – из металлических конструкций и панельные 
легкобетонные 

Югзапгипропромсельстрой 
ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
11.89г. 
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Покрытие – стальные профилированные листы  
Полы - бетонные. 
Кровля мастичная, утеплитель – жёсткие 
минераловатные плиты. 
Склад предназначен для приёма, хранения и отпуска 
материально-технических ценностей, необходимых 
для организации производства в колхозах, совхозах и 
других предприятиях системы агропромышленного 
комплекса. 
Грузы поступают на склад и отправляются со склада 
автотранспортом. 
Хранение грузов предусмотрено в ячеистых 
стеллажах, специализированных стеллажах и 
штабелях. Выгрузка и погрузка грузов, обслуживание 
стеллажей и штабелей производится 
электропогрузчиками ЭП-10ЗК грузоподъёмностью 1т. 
В составе склада предусмотрены отапливаемая и 
неотапливаемая секции, склад-навес и отделение для 
хранения ремонтных химикатов, лакокрасочных 
материалов, карбида кальция и кислородных баллонов. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Силовое электрооборудование. 
Электрическое освещение. Автоматизация. Связь и 
сигнализация. Связь и сигнализация. Архитектурные 
решения. Конструкции железобетонные. 
Строительные конструкции и изделия. Конструкции 
металлические. Отопление и вентиляция. Внутренние 
водопровод и канализация.  
Альбом II – Спецификация оборудования 
Альбом III – Сметы. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 716 форматок. 
 
 

817-145 Навес для тары и материально-технических 
ценностей 
Размеры здания – 12 x 30м 
Расчетная температура:  -20, -30, -40°С. 
Стены – асбестоцементные и кирпичные 
Покрытие – из асбестоцементных листов по 
металлодеревянным аркам  
Полы – бетонные. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Архитектурно-строительные и 
электротехнические чертежи.  
Альбом II – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 50 форматок. 
 
 

Гипрониптицепром 
ФГНУ НПЦ  
«Гипронисельхоз» 
04.75г. 

 СКЛАДЫ ПОДСТИЛКИ 
 

 

817-143 Склад подстилки на 6000м3 (для птицеводческих 
ферм и фабрик) 
Размеры здания – 36 x 60м 
Расчетная температура:   -30°С. 
Стены – асбестоцементные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам  
Полы – бетонные. 
Состав проектной документации: 

Гипрониптицепром 
ЗАО 
«Птицепроминжиниринг» 
05.75г. 
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Альбом I –Архитектурно-строительные и 
электротехнические чертежи.  
Альбом II – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 90 форматок. 
 
 

817-142 Склад подстилки на 4000м3 (для птицеводческих 
ферм и фабрик) 
Размеры здания – 36 x 42м 
Расчетная температура:   -30°С. 
Стены – асбестоцементные  
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам  
Полы – бетонные. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Архитектурно-строительные и 
электротехнические чертежи.  
Альбом II – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 87 форматок. 
 
 

Гипрониптицепром 
ЗАО 
«Птицепроминжиниринг» 
05.75г. 

817-162 Склад подстилки на 500 и 1000 м3(для 
птицеводческих ферм и фабрик) 
Размеры здания – 18 x 12 и 18 x 24 м 
Расчетная температура: -10, -20, -30°С. 
Стены – асбестоцементные  
Покрытие – асбестоцементные листы по 
металлодеревянным аркам. 
Полы – бетонные. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Архитектурно-строительные и 
электротехнические чертежи.  
Альбом II – Сметы склада подстилки на 500 м3. 
Альбом III – Сметы склада подстилки на 500 м3. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 157 форматок. 
 
 

Гипрониптицепром 
ЗАО 
«Птицепроминжиниринг» 
01.77г. 

805-9-18.86 Склад подстилки на 320 м3 
Размеры здания – 12 x 18 м 
Расчетная температура: -30°С. 
Стены – панельные железобетонные 
Покрытие – асбестоцементные листы по 
железобетонным прогонам и рамам. 
Полы – бетонные. 
Предназначен для хранения подстилки, используемой 
в птичниках с напольным содержанием. 
Состав проектной документации: 
Альбом I –Архитектурно-строительные и 
электротехнические чертежи.  Спецификация 
оборудования. 
Альбом II – Сметы и ведомости потребности в 
материалах 
Альбом III – Изделия заводского изготовления и узлы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 110 форматок. 
 
 

Гипрониптицепром 
ЗАО 
«Птицепроминжиниринг» 
01.87г 

   
 АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ 

ЗДАНИЯ 
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416-1-203.87 Административный корпус на 20 рабочих мест 

Размеры здания – 12 x 18 + 18 x 18 м 
Расчетная температура:-20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Полы – бетонные, из линолеума, из керамической 
плитки. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Системы холодоснабжения. 
Внутренние водопровод и канализация. Отопление и 
вентиляция. Электроосвещение и  силовое 
электрооборудование. Автоматизация отопления и 
вентиляции. Связь и сигнализация.  
Альбом II – Строительные изделия 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 799 форматок. 
 
 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
03.88г. 

805-372.87 Здание управления для крупных птицефабрик 
Размеры здания – 30,3 x 99,7 м 
Расчетная температура:-20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – сборные железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Здание управления включает административные, 
лабораторные, бытовые помещения и столовую на 100 
мест. 
 
 

Гипрониптицепром 
ЗАО 
«Птицепроминжиниринг» 
07.87г. 

416-1-174.86 Здание управления птицефабрик 
Размеры здания – 48,4 x 60 м 
Расчетная температура: -30°С. 
Стены – панельные керамзитобетонные 
Покрытие – сборные железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 
 

Гипрониптицепром 
ЗАО 
«Птицепроминжиниринг» 
01.87г. 

416-1-180.86 Здание управления племзаводов с подсобно-
вспомогательными помещениями 
Размеры здания – 60 x 84 м 
Расчетная температура: -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие –железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 
 

Гипрониптицепром 
ЗАО 
«Птицепроминжиниринг» 
04.87г. 

416-1-231.89 Здание управления тепличных комбинатов 
площадью 12-18 га теплиц 
Размеры здания – 12 x 36 м 
Расчетная температура: -20, -38°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 
 

Гипронисельпром 
ФГУП 
«Гипронисельпром» 
12.89г. 

416-1-228.89 Здание управления тепличного комбината ФГУП 
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площадью 6 га теплиц 
Размеры здания – 12 x 30 м 
Расчетная температура: -20, -38°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты  
 
 

«Гипронисельпром» 
ФГУП 
«Гипронисельпром» 
09.89г. 

416-1-234.89 Здание административно-бытового и 
вспомогательного назначения на 40 чел. (для 
зернообрабатывающих предприятий) 
Размеры здания – 12 x 24 м 
Расчетная температура: -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным ригелям 
Полы – бетонные, керамическая плитка, линолеумные. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Технология производства. 
Отопление и вентиляция. Тепломеханическая часть. 
Внутренние водопровод и канализация. 
Электроснабжение, электрическое освещение и 
силовое электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация отопления и вентиляции.  
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 621 форматка. 
 
 

ЗАО «Институт 
Зернопроект» 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
08.90г. 

416-1-233.89 Здание административно-бытового и 
вспомогательного назначения на 30 чел. (для 
зерноперерабатывающих предприятий) 
Размеры здания – 12 x 18 м 
Расчетная температура: -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным ригелям 
Полы – бетонные, керамическая плитка, линолеумные. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Технология производства. 
Отопление и вентиляция. Тепломеханическая часть. 
Внутренние водопровод и канализация. 
Электроснабжение, электрическое освещение и 
силовое электрооборудование. Связь и сигнализация. 
Автоматизация отопления и вентиляции.  
Альбом II – Строительные изделия 
Альбом III – Спецификация оборудования. 
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 616 форматок. 
 
 

ЗАО «Институт 
Зернопроект» 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
08.90г 

416-7-280.88 Служебно-бытовое здание для баз минеральных 
удобрений на 25 чел. 
Размеры здания – 12 x 18 м 
Расчетная температура: -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.88г. 
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Полы – цементно-песчаные, керамическая плитка, 
линолеумные. 
Служебно-бытовое здание предназначено для 
размещения административно-технического персонала 
и обслуживания производственных рабочих складов 
минеральных удобрений, входящих в состав пунктов 
химизации колхозов и совхозов и прирельсовых баз 
снабжения химической продукцией. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Технология производства. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. Силовое электрооборудование. Связь и 
сигнализация. Автоматизация отопления и 
вентиляции.  
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 470 форматок. 
 
 

416-7-281.88 Служебно-бытовое здание для баз минеральных 
удобрений на 25 чел. 
Размеры здания – 12 x 18 м 
Расчетная температура: -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Полы – цементно-песчаные, керамическая плитка, 
линолеумные. 
Служебно-бытовое здание предназначено для 
размещения административно-технического персонала 
и обслуживания производственных рабочих складов 
минеральных удобрений, входящих в состав пунктов 
химизации колхозов и совхозов и прирельсовых баз 
снабжения химической продукцией. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Технология производства. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. Силовое электрооборудование. Связь и 
сигнализация. Автоматизация отопления и 
вентиляции.  
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 472 форматки. 
 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.88г. 

416-7-278.88 Служебно-бытовое здание для баз минеральных 
удобрений на 10 чел. 
Размеры здания – 12 x 21 м 
Расчетная температура: -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Полы – цементно-песчаные, керамическая плитка, 
линолеумные. 
Служебно-бытовое здание предназначено для 
размещения административно-технического персонала 
и обслуживания производственных рабочих складов 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.88г. 
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минеральных удобрений, входящих в состав пунктов 
химизации колхозов и совхозов и прирельсовых баз 
снабжения химической продукцией. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Технология производства. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. Силовое электрооборудование. Связь и 
сигнализация. Автоматизация отопления и 
вентиляции.  
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 438 форматок. 
 
 

416-7-279.88 Служебно-бытовое здание для баз минеральных 
удобрений на 10 чел. 
Размеры здания – 12 x 21 м 
Расчетная температура: -20, -30, -40°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
Полы – цементно-песчаные, керамическая плитка, 
линолеумные. 
Служебно-бытовое здание предназначено для 
размещения административно-технического персонала 
и обслуживания производственных рабочих складов 
минеральных удобрений, входящих в состав пунктов 
химизации колхозов и совхозов и прирельсовых баз 
снабжения химической продукцией. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурно-
строительные решения. Технология производства. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. Силовое электрооборудование. Связь и 
сигнализация. Автоматизация отопления и 
вентиляции.  
Альбом II – Спецификация оборудования. 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 427 форматок 
 
. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
07.88г. 

416-1-245.90 Административно-бытовые помещения 
производственной базы 
Размеры здания – 12 x 18 м 
Расчетная температура: -30°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие и перекрытие – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам 
 

ФГУП НИПИ 
Гипропромсельстрой 
ФГУП ЦПП 
03.91г. 

817-211.83 Административный корпус завода мясокостной 
муки мощностью 1,5 т в смену 
Размеры здания – 12 x 12 м 
Расчетная температура: -20, -30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие  – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Административный корпус предназначен для 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
12.83г. 
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размещения в нём административно-управленческого 
персонала, инженерно-технических работников, 
служащих, общественных организаций, пункта 
питания для персонала завода, диспетчерской и 
контрольно-пропускного пункта. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Архитектурные 
решения.  Конструкции железобетонные.  Отопление и 
вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. 
Электротехническая часть. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные изделия. 
Альбом III – Заказные спецификации.  
Альбом IV – Сметы. 
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 372 форматки. 
 
 

 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

416-07-319.90 Производственная база Райагрожилкомхоза с 
программой 800 тыс. руб. в год 
Площадь участка – 0,95 га 
Расчётная температура:  -30°С. 
Общая численность работающих – 150 чел. 
Предназначается для производства столярных изделий 
металлических конструкций, сантехнических 
заготовок, строительных растворов и бетонов, 
железобетонных изделий и проведения ремонтно-
строительных работ. 
 
 

ФГУП НИПИ 
«Гипропромсельстрой» 
ФГУП ЦПП, 
ФГУП НИПИ 
«Гипропромсельстрой» 
03.91г. 

 Основные здания и сооружения:  
416-7-320.90 Главный корпус производственной базы 

Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс. руб. в 
год 
Размеры здания – 18 x 54 м 
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие  – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
 
 

ФГУП НИПИ 
«Гипропромсельстрой» 
ФГУП ЦПП, 
ФГУП НИПИ 
«Гипропромсельстрой» 
03.91г. 

416-7-321.90 Профилакторий с материально-техническим 
складом производственной базы 
Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс. руб. в 
год 
Размеры здания – 18 x 54,3 м 
Расчетная температура:  -30°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие  – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для технического обслуживания, 
текущего ремонта и хранения машин базы. 
 
 

ФГУП НИПИ 
«Гипропромсельстрой» 
ФГУП ЦПП 
03.91г. 

409-15-126.91 Главный корпус базы Райагрожилкомхоза с 
программой 800 тыс. руб. в год в ЛМК 
Размеры здания – 18 x 54 м 
Расчетная температура:  -30°С. 
Общая численность работающих – 23 чел. 
Стены – панельные металлические 

ФГУП НИПИ 
«Гипропромсельстрой» 
ФГУП ЦПП 
09.91г. 
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Покрытие  – настил из стального профилированного 
листа 
Каркас – рамный металлический типа «Канск» 
Предназначается для изготовления столярных и 
железобетонных изделий, несложных металлических 
конструкций, приготовления строительных растворов 
и конструктивных бетонов, проведения ремонтно-
строительных работ. 
 

 ПОЖАРНОЕ ДЕПО 
 

 

416-6-37.90 Пожарное депо на 1 автомобиль в сборных 
конструкциях 
Размеры здания – 18 x 18 м 
Расчетная температура:  -20,-26°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие  – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. 
Электрические решения. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные конструкции и изделия 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 496 форматок. 
 
 
 

Белагропроект 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
04.91г. 

416-6-39.90 Пожарное депо на 2 автомобиль в сборных 
конструкциях 
Размеры здания – 18 x 24 м 
Расчетная температура:  -20,-26°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие  – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. 
Внутренний водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование, электроосвещение. Связь и 
сигнализация. 
Альбом II – Строительные конструкции и изделия 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 500 форматок. 
 
 
 

Белагропроект 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
04.91г. 

416-6-38.90 Пожарное депо на 2 автомобиль со стенами из 
кирпича 
Размеры здания – 21 x 27 м 
Расчетная температура:  -20,-26°С. 
Стены – кирпичные 
Покрытие  – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Состав проектной документации: 

Белагропроект 
ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
04.91г. 
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Альбом I – Общая пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. 
Электрические решения. Связь и сигнализация. 
Альбом II – Строительные конструкции и изделия 
Альбом III – Спецификация оборудования.  
Альбом IV – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом V – Сметы. 
Альбом VI – Проектная документация на перевод 
бытовых помещений цокольного этажа пожарного 
депо для использования под ПРУ 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 596 форматок. 
 
 
 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЯСОКОСТНОЙ МУКИ 

 
817-210.83 Вспомогательный корпус завода мясокостной муки 

мощностью 1,5 т в смену 
Размеры здания – 12 x 54 м 
Расчетная температура:  -20,-30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие  – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для проведения технических 
обслуживаний автотранспорта, текущего ремонта 
ттехнологического оборудования завода. В составе 
корпуса предусмотрены помещения: закрытая стоянка 
автомобилей, зарядка электроштабелера, хранение 
запасных частей, спецодежды и других материалов. 
Возвращающиеся из рейсов автомобили направляются 
на моечную площадку, входящую в состав завода, для 
наружной мойки, а затем на стоянку или на пост 
технического обслуживания. 
Все работы по техническому обслуживанию 
производятся с помощью современного 
технологического оборудования, приборов и 
инструмента. Во вспомогательном корпусе 
предусмотрен пост технического обслуживания 
автомобилей, оборудованный осмотровой канавой. 
Рабочими вспомогательного корпуса выполняется 
также текущий ремонт технологического 
оборудования завода. 
Работы, связанные с диагностикой и обкаткой 
двигателей, проверкой топливной аппаратуры, должны 
выполняться на предприятиях Госкомсельхозтехники. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Общая пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Отопление и вентиляция. 
Внутренние водопровод и канализация. 
Электротехническая часть. Связь и сигнализация. 
Автоматизация отопления и вентиляции. 
Альбом II – Строительные изделия 
Альбом III – Заказные спецификации.  
Альбом IV –  Сметы.  
Альбом V – Ведомости потребности в материалах. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 510 форматок. 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
12.83г. 
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817-236.86 Пункт сбора сырья для производства мясокостной 

муки 
Размеры здания – 6 x 6 м 
Расчетная температура:  -20,-30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие  – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для сбора и кратковременного хранения 
(не более 24 часов)трупов животных, 
мертворождённых плодов и различных конфискатов 
животного происхождения с последующей отправкой 
их на ветеринарно-санитарные утилизационные 
заводы. 
В составе пункта предусмотрены: помещение для 
хранения трупов животных, подсобное помещение, 
площадка для контейнеров. 
Строительство пункта сбора сырья будет 
осуществляться в составе животноводческих 
комплексов совхозов и колхозов. 
Источник водоснабжения – привозная вода. 
Пункт сбора сырья обслуживает животноводческие 
комплексы совхозов, колхозов и других предприятий. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 
производства. Архитектурно-строительные решения. 
Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и 
канализация. Электрическое освещение. 
Альбом II – Спецификации оборудования 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV –  Сметы.  
Альбом V – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 186 форматок. 
 
 
 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
05.86г. 

817-237.86 Пункт сбора сырья для производства мясокостной 
муки (с холодильной камерой) 
Размеры здания – 6 x 6 м 
Расчетная температура:  -20,-30, -40°С. 
Стены – панельные легкобетонные 
Покрытие  – железобетонные плиты по 
железобетонным балкам. 
Предназначен для сбора и кратковременного хранения 
(не более 24 часов)трупов животных, 
мертворождённых плодов и различных конфискатов 
животного происхождения с последующей отправкой 
их на ветеринарно-санитарные утилизационные 
заводы. 
В составе пункта предусмотрены: холодильная камера, 
машинное отделение, подсобное помещение, 
площадка для контейнеров. 
Строительство пункта сбора сырья будет 
осуществляться в составе животноводческих 
комплексов совхозов и колхозов. 
Источник водоснабжения – привозная вода. 
Пункт сбора сырья обслуживает животноводческие 
комплексы совхозов, колхозов и других предприятий. 
Состав проектной документации: 
Альбом I – Пояснительная записка. Технология 

ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
ОАО «Институт 
Гипроагрохим» 
05.86г. 
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производства. Холодоснабжение. Архитектурно-
строительные решения. Отопление и вентиляция. 
Внутренние водопровод и канализация. Силовое 
электрооборудование. Автоматизация 
холодоснабжения. 
Альбом II – Спецификации оборудования 
Альбом III – Ведомости потребности в материалах. 
Альбом IV –  Сметы.  
Альбом V – Показатели применения научно-
технических достижений в строительных решениях 
проекта. 
Объём проектных материалов, приведённых к формату 
А4 – 224 форматки. 
 
 

 КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ, УЗЛЫ И ДЕТАЛИ 
 

 

3.819.9-1 Внутриплощадочные дороги, площадки, тротуары 
и ограждения сельскохозяйственных предприятий 
Материалы для проектирования 
 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
12.85г. 
 
 

2.800-2 Унифицированные узлы и детали 
сельскохозяйственных зданий и сооружений: 
 

 

Выпуск 5 Детали технологического оборудования для ферм 
крупного рогатого скота 
 

Выпуск 6 Детали технологического оборудования для 
свиноводческих ферм  
 

Выпуск 7 Детали водоснабжения и канализации (для 
животноводческих зданий) 
 

Выпуск 9 Вытяжные вентиляционные шахты с ручным 
открыванием клапанов (для животноводческих зданий) 
 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
06.69г. 
 

Дополнение 
к выпуску 6 

Детали технологического оборудования для 
свиноводческих ферм 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
01.71г. 
 

3.818.9-2 Технологические изделия для животноводческих 
производственных зданий 
 

 

Выпуск 0/91 Материалы для проектирования 
 

Выпуск 1/91 
 

Кормушки железобетонные для свиней и крупного 
рогатого скота. Рабочие чертежи. 
 

Выпуск 2/91 Изделия железобетонные ограждений мест 
содержания свиней и крупного рогатого скота. 
Рабочие чертежи. 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
01.92г. 
 

Выпуск 3/91 Изделия железобетонные решётчатых полов 
свиноводческих зданий и зданий крупного рогатого 
скота. Рабочие чертежи. 
 

 

Выпуск 4/91 Лотки железобетонные каналов навозоудаления 
свиноводческих зданий и зданий крупного рогатого 
скота. Рабочие чертежи. 
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Выпуск 6/91 Узлы. Рабочие чертежи. 

 
 

Выпуск 5 Стальные технологические изделия для 
свиноводческих зданий 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
06.84г. 
 

Выпуск 9  Кормушки и поилки для овец и коз. Рабочие чертежи. 
 

Выпуск 10 Элементы ограждения мест содержания овец и коз. 
Рабочие чертежи. 
 

Выпуск 11 Технологическое оборудование и изделия подсобно-
производственного назначения для овцеводческих и 
козоводческих зданий. Рабочие чертежи. 
 

Гипроовцепром 
ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
11.91г. 
 

4.800-3 Установочные чертежи машин и механизмов для 
животноводческих и птицеводческих ферм и 
зданий (материалы для проектирования): 
 

 

Выпуск 1/89 
части 1 и 2 

Установочные чертежи машин и механизмов для ферм 
крупного рогатого скота 
 

Выпуск 2/89 
 

Установочные чертежи машин и механизмов для 
свиноводческих ферм  
 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
09.89г. 
 

Выпуск 5/90 
части 1 и 2 

Установочные чертежи машин и механизмов общего 
назначения 
 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
06.91г. 
 

Выпуск 7/85 Установочные чертежи весов 
 

Выпуск 6/85 Установочные чертежи машин и механизмов для 
кормоприготовления 
 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
07.85г. 
 

Дополнения  
к выпуску 6/85 

Установочные чертежи машин и механизмов для 
кормоприготовления 
 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
06.89г. 
 

Выпуск 8/85 Установочные чертежи теплоэнергетического и 
вентиляционного оборудования 
 

ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
ФГУП ЦПП, ФГНУ НПЦ 
«Гипронисельхоз» 
09.85г. 
 

2.870-1 Узлы крепления ограждающих стенок в зданиях по 
хранению, товарной обработке и переработке 
картофеля и овощей: 
 

 

Выпуски 0-1, 1-1,  
2-1 

Узлы крепления стенок из асбестоцементных изделий 

Выпуски 0-2, 1-2, 
 2-2 

Узлы крепления стенок из рулонных изделий 

Выпуски 0-3, 1-3,  
2-3 

Узлы крепления стенок из деревянных изделий 

ФГУП 
«Гипронисельпром» 
ФГУП ЦПП 
03.83г. 

Выпуски 0-4, 1-4, Узлы крепления стенок из железобетонных изделий  
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