
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от” -30 2015  г. № 9<$Уfhp

Москва

Об утверждении Изменения № 1 к СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* 
Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правилами разработки 
и утверждения сводов правил, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858, подпунктом 5.2.9 пункта 5 
Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, с пунктом 57 
Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 
утвержденных строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период 
до 2017 г., утвержденного приказом Минстроя России от 30 июля 2015 г. 
№ 470/пр, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 25 марта 2016 года Изменение № 1 
к СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных 
предприятий» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры
в течение трех дней со дня издания приказа направить утвержденные Изменения 
№ 1 к СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* Генеральные планы
сельскохозяйственных предприятий» на регистрацию в национальный орган 
Российской Федерации по стандартизации.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры 
обеспечить опубликование на официальном сайте Минстроя России 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста 
утвержденного Изменения № 1 к СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76*

центр сертификатов
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Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» в электронно
цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил 
национальным органом Российской Федерации по стандартизации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

И.о. Министра Л.О. Ставицкий



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Минстроя России 

от 30 /Л. № 9*¥/у>

Изменение № 1 

СП 19.13330.2011

«Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП Н-97-76*»
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Продолжение Изменения №1 к СП 19.13330.2011

Пункт 1.1. Исключить слова: «в целях обеспечения требований Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных 

законов от 30 декабря 2009г. №384-Ф3 и от 22 июля 2008г.№ 123-ФЗ».

Пункт 1.2 исключить.

Пункт 1.3. Заменить слова: «настоящих норм» на «настоящего свода правил».

Заменить слова: «настоящих норм» на «настоящего свода правил».

Раздел 3. Заменить слово: «документе» на «своде правил».

Раздел 4. Пункт 4.3, первый абзац. Заменить слова: «В соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации» на «В соответствии с [1]».

Пункт 4.3, второй абзац. Заменить слова: «предприятий и сооружений» на «предпри

ятий, зданий и сооружений».

Пункт 4.4. Заменить слова: «[5]-[22]» на ««[5]-[28]; исключить слова: «к настоящему 

своду правил».

Пункт 4.7. Заменить слова: «населённых пунктов» на «поселений».

Пункт 4.9, первый абзац. Заменить слова: «СП» на «свода правил».

Пункт 4.10, примечания, пункт 1. Заменить слова: «Размещение предприятий» на 

«Размещение сельскохозяйственных предприятий»;

пункт 2. Заменить слова: «в соответствии с Водным кодексом Российской Федера

ции» на «в соответствии с [2]».

Пункт 4.11. Заменить слова: «с частью 15 ст.65 Водного кодекса Российской Феде

рации» на «с частью 15 ст.65 [2]»; «части 11 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации» 

на «части 11 ст.65 [2]».

Пункт 4.12. Заменить слова: «складов твёрдых минеральных удобрений, мелиоран

тов, складов жидких средств химизации и пестицидов» на «складов агрохимикатов, пести

цидов и консервантов»;

второй абзац. Заменить слова: «Склады твёрдых минеральных удобрений, мелиоран

тов, складов жидких средств химизации и пестицидов» на «Склады агрохимикатов, пести

цидов и консервантов».

Пункт 4.16. Заменить слова: «животноводческих предприятий [5]-[22]» на «других 

животноводческих и птицеводческих предприятий [5]-[28]».

Раздел 5, Наименование раздела. Заменить слова: «населённых пунктов» на «посе

лений».
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Пункт 5.1, перечисление б). После слов «санитарно-гигиенических» дополнить сло

вами: «ветеринарно-санитарных»; заменить слова: «настоящих правил» на «настоящего 

свода правил»;

перечисление в). После слова «размещение» дополнить словом: «сельскохозяйствен

ных».

Пункт 5.2, первый абзац. Заменить слова: «сельских населённых пунктов» на «сель

ских поселений»;

перечисление а). Заменить слова: «настоящих правил» на «настоящего свода пра

вил»;

перечисление д). После слова «территории» дополнить словом: «сельскохозяйствен

ных».

Пункт 5.4, второй абзац. Заменить слова: «населённых пунктов» на «поселений».

Пункт 5.5, второй абзац. Заменить слова: «минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений» на «агрохимикатов и консервантов».

Пункт 5.6, первый абзац. Заменить слова: «сельских населённых пунктов» на «сель

ских поселений»; «настоящих норм» на «настоящего свода правил».

Пункт 5.8, первый абзац. Заменить слова: «сельскохозяйственных предприятий» на 

«сельскохозяйственного предприятия»; «настоящих норм» на «настоящего свода правил».

Пункт 5.11. Заменить слова: «[5]-[22]» на «[5]-[28]».

Пункт 5.14. Заменить слова: «Ветеринарные учреждения (за исключением ветсан- 

пропускников)» на «Ветеринарные объекты и здания (за исключением зданий ветсанпро- 

пускников)».

Пункт 5.20, примечание. Первый абзац. Заменить слова: «соответствующих обосно

ваниях» на «соответствующем обосновании».

Таблица 1, примечания. Пункты 1 и 4 изложить в новой редакции:

«1 Наименьшим расстоянием между зданиями считается расстояние в свету между 

наружными стенами или конструкциями. При наличии конструкций зданий, выступающих 

более чем на 1 м и выполненных из материалов групп Г1-Г4, наименьшим расстоянием счи

тается расстояние между этими конструкциями.

4 Указанное расстояние для зданий I, II, а также III и IV степеней огнестойкости 

класса СО категорий А, Б и В уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих 

условий:

- здание оборудуется стационарными автоматическими системами пожаротушения;
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- удельная пожарная нагрузка в зданиях категории В менее или равна 180 МДж на 

1 м2 площади этажа».

Пункт 5.21. Заменить слова: «санитарно-гигиеническим, противопожарным и дру

гим нормам» на «санитарно-гигиеническим, ветеринарно-санитарным, противопожарным 

и другим нормам, правилам и требованиям».

Пункт 5.23 изложить в новой редакции:

«5.23 Размеры земельных участков пожарных депо и постов следует принимать в 

соответствии с СП 18.13330».

Пункт 6.1.Заменить слова: «населенного пункта» на «поселения»; «районная плани

ровка» на «схемы территориального планирования административного района».

Пункт 6.2. Заменить слово: «производить» на «проводить».

Пункт 6.3, первый абзац. Заменить слова: «населённых пунктов» на «поселений»;

второй абзац после слов «технологического проектирования» дополнить словами: 

«методическим рекомендациям по технологическому проектированию».

Пункт 6.4. Заменить слова: «на транспортных потоках» на «транспортных потоков».

Пункт 6.10. Заменить слова: «соотвествующих обоснованиях» на «соответствующем 

обосновании».

Пункт 6.11. Заменить слова: «со сводами правил по проектированию промышлен

ного транспорта» на «СП 37.13330».

Пункт 7.2. Заменить слова: «атмосферных вод» на «поверхностного стока».

Пункт 7.4, третий абзац. Заменить слова: «территории подтопления» на «территории 

от подтопления».

Пункт 7.7. Заменить слова: «в указанных зданиях помещений» на «в помещениях 

указанных зданий».

Пункт 7.9, первый абзац. Заменить ссылку: «[4]» на «[3]».

Приложение А. Заменить статус: «справочное» на «обязательное»;

Исключить документы:

«Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требо

ваниях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без

опасности зданий и сооружений»;

Градостроительный кодекс Россиийской Федерации;

Земельный кодекс Россиийской Федерации;

Водный кодекс Россиийской Федерации;
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СП 35.13330.2011 «СНиП 35-35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для ма

ломобильных групп населения».

Приложение Б. Термин «зооветеринарный разрыв». Определение изложить в новой 

редакции: «Минимальное расстояние между животноводческими фермами и комплексами, 

птицеводческими предприятиями и другими сельскохозяйственными предприятиями зда

ниями и сооружениями, и отдельными объектами, препятствующее распространению ин

фекционных, инвазионных и других заболеваний животных и птицы.»

Приложение В. Таблицу В.1 (от раздела «III Овцеводческие») изложить в новой ре

дакции:

Приложение В

(обязательное)

Показатели минимальной плотности застройки площадок 

сельскохозяйственных предприятий

Предприятия
Минимальная плотность 

застройки, %
III О В Ц Е В О Д Ч ЕС КИ Е
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А  Р азм ещ аем ы е на одной п л ощ ад ке

Специализированные тонкорунного и полутонкорунного 
направления продуктивности

- маточные:

37 На 500, 1000 и 2000 маток
38 На 3000 и 5000 маток

40; 45; 55 
50; 56

- ремонтного молодняка:
39 На 500, 1000 и 2000 голов 52; 55; 56

- откорма молодняка и взрослого поголовья: 
40 На 3000 и 5000 голов 53; 58

Специализированные полугрубошерстного 
направления продуктивности 
- маточные
41 На 250, 300 и 500 маток
42 На 1000 и 2000 маток

40; 45; 55 
40; 41

- ремонтного молодняка
43 На 500 и 1000 голов
44 На 2000 голов

52; 55 
56

- Откормочные молодняка 
и взрослого поголовья

45 На 500 и 1000 голов
46 На 2000 голов

Специализированные грубошерстного 
направления продуктивности

- маточные:

52; 55 
58

47 На 1500 и 3000 маток
48 На 6000 маток

- ремонтного молодняка:

45; 55 
56

49 На 250, 500 и 1000 голов
50 На 3000 и 6000 голов

- откорма молодняка и 
взрослого поголовья

52; 55; 56 
56; 58

51 На 3000 и 5000 голов 59; 60

Б Н е сп ец и а л и зи р о в а н н ы е с зак о н ч ен н ы м  
оборотом  стад а

Тонкорунного и полутонкорунного 
направления продуктивности

52 На 500 и 1000 скотомест
53 На 1500 и 2000 скотомест
54 На 3000 скотомест

Полугрубош ер cm но го напр авл ения

50; 52 
52; 53 

55
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продуктивности

55 На 250 и 500 скотомест
56 На 1000 скотомест

Грубошерстного направления 
продуктивности

52; 55 
56

57 На 750 скотомест
58 На 1500 скотомест
59 На 3000 скотомест

52
55
56

В П у н к т ы  зи м овк и

60 На 500, 600, 700 и 1000 маток
61 На 1200 и 1500 маток
62 На 2000 и 2400 маток
63 На 3000 и 4800 маток

42; 44; 46; 48 
45; 50 
54; 56 
58; 59

IV КО ЗО ВО Д Ч ЕСКИ Е

А  С п ец и ал и зи р о в ан н ы е

Пухового, шерстного и смешанного 
направления продуктивности

- маточные
64 На 500 и 2500 голов 50; 55

- ремонтного молодняка 
65 На 500 и 2000 голов 50; 56

- откорма молодняка и 
взрослого поголовья 
66 На 500 и 5000 голов

Молочного направления 
продуктивности

50; 59

- маточные
67 На 100 и 2500 голов 45; 55

- ремонтного молодняка 
68 На 100 и 1000 голов 45; 46

- откорма молодняка и 
взрослого поголовья 
69 На 500 и 2500 голов

Мясного направления 
продуктивности

50; 56

- маточные
70 На 100 и 1000 голов 45; 55

- ремонтного молодняка 
71 На 100 и 800 голов

- откорма молодняка и 
взрослого поголовья

45; 54
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72 На 200 и 2000 голов

Б Н еспеци али зи рованн ы е с закончен ны м  оборотом стада

Пухового, шерстного и смешанного 
направления продуктивности

45; 55

73 На 500 и 1500 маток 50; 53

- молочного направления
продуктивности
74 На 100 и 2500 маток 45; 53

- мясного направления 
продуктивности 
75 На 100 и 1000 маток 45; 51

V КОНЕВОДЧЕСКИЕ

Племенные с конюшенным содержанием
76 На 20 и 40 кобыл
77 На 60 и 80 кобыл
78 На 100 и 200 кобыл

36; 38 
39; 40 
41; 42

Кумысные с конюшенным содержанием
79 На 20 и 50 дойных кобыл
80 На 100 и 200 дойных кобыл

VI ВЕРБЛЮ ДОВОДЧЕСКИЕ

36; 39 
40; 42

Племенные с пастбищно-стойловым содержанием
81 На 50,100 и 200 верблюдоматок
82 На 300, 400 и 500 верблюдоматок

Товарные с пастбищно-стойловым содержанием

38; 40; 42 
45; 47; 49

- молочное направление
83 На 50,100 и 200 верблюдоматок
84 На 300 и 400 верблюдоматок

39; 41; 43 
45; 47

- мясное направление
85 На 150 и 300 верблюдоматок
86 На 600 верблюдоматок

VII ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ*

А  Я и чного направления

40; 45 
50

87 На 300 тыс. кур-несушек
88 На 400—500 тыс. кур-несушек:

25

зона прометала 
зона ремонтного молодняка 
зона родительского стада 
зона инкубатория 

89 На 600 тыс. кур-несушек:

28
30
31 
25

зона прометала 
зона ремонтного молодняка 
зона родительского стада 
зона инкубатория 

90 На 1 млн. кур-несушек:

29
29
34
34

зона прометала
зона ремонтного молодняка

25
26



9
Продолжение Изменения №1 к СП 19.13330.2011

зона родительского стада 26
зона инкубатория 26

Б М ясного направления

Куры-бройлеры
91 На 3 млн.бройлеров 28
92 На 6 и 10 млн. бройлеров:

зона прометала 28
зона ремонтного молодняка 33
зона родительского стада 33
зона инкубатория 32
зона убоя и переработки 23

* Показатели приведены для одноэтажных зданий.
Утководческие

93 На 500 тыс. утят-бройлеров:
зона прометала 28
зона взрослой птицы 29
зона ремонтного молодняка 28
зона инкубатория 26

94 На 1 млн. утят-бройлеров:
зона прометала 38
зона взрослой птицы 41
зона ремонтного молодняка 29
зона инкубатория 30

95 На 5 млн. утят-бройлеров:
зона прометала 39
зона взрослой птицы 41
зона ремонтного молодняка 30
зона инкубатория 31

Индейководческие
96 На 250 тыс. индюшат-бройлеров 22
97 На 500 тыс. индюшат-бройлеров:

зона прометала 23
зона родительского стада 26
зона ремонтного молодняка 25
зона инкубатория 21

В П леменны е

Яичного направления
98 Племзавод на 50 тыс. кур 24
99 Племзавод на 100 тыс. кур 25

100 Племрепродуктор на 100 тыс. кур 26
101 Племрепродуктор на 200 тыс. кур 27
102 Племрепродуктор на 300 тыс. кур 28

Мясного направления
103 Племзавод на 50 и 100 тыс. кур 27
104 Племрепродуктор на 200 тыс. кур:

зона взрослой птицы 28
зона ремонтного молодняка 29

VIII ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ

Содержание животных в шедах
105 Звероводческие 22
106 Кролиководческие 24

Содержание животных в зданиях
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107 Нутриеводческие 40
108 Кролиководческие 45

IX ТЕПЛИЧНЫЕ

А . М н огоп ролетн ы е теп л и ц ы  общ ей площ адью
109 6 га 54
ПО 12 га 56
111 18, 24 и 30 га 60
112 48 га 64

Б О д н оп ролетн ы е (ангарн ы е) теплицы

113 Общей площадью до 5 га 42

В П р и ви во чн ы е м астер ск и е по производству 
ви ноградн ы х п р и ви во к  и вы р ащ и ван и ю  
саж енцев виноградной лозы

114 H al млн. в год 30
115 На 2 млн. в год 40
116 На 3 млн. в год 45
117 На 5 млн. в год 50
118 На 10 млн. в год 55

X ПО РЕМ ОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ

А  Ц ен тр ал ьн ы е рем он тн ы е м астерски е 
для хозяй ств с парком

119 На 25 тракторов 25
120 На 50 и 75 тракторов 28
121 На 100 тракторов 31
122 На 150 и 200 тракторов 35

Б П ун к ты  техн и ч еск ого  обслуж ивания 
бригады  или отделения хозяйств 
с парком

123 На 10, 20 и 30 тракторов 30
124 На 40 и более тракторов 38

XI ГЛУБИННЫЕ СКЛ АДСКИ Е КОМ ПЛЕКСЫ  
АГРОХИ М И КАТОВ

125 До 1600 т 27
126 От 1600 т до 3200 т 32
127 От 3200 т до 6400 т 33
128 Свыше 6400 т 38

XII ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

129 По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции 50
130 Комбикормовые -  для совхозов и колхозов 27
131 По хранению семян и зерна 28
132 По обработке продовольственного и фуражного зерна 30
133 По разведению и обработке тутового шелкопряда 33
134 Табакосушильные комплексы 28

XIII ФЕРМ ЕРСКИ Е (КРЕСТЬЯНСКИЕ)
ХОЗЯЙСТВА
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135 По производству молока 40
136 По доращиванию и откорму крупного рогатого скота 35
137 По откорму свиней (с законченным производственным циклом) 35
138 Овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений 40
139 Козоводческие молочного и пухового направлений 54
140 Птицеводческие яичного направления 27
141 Птицеводческие мясного направления 25

Библиографию изложить в новой редакции:

[1] Земельный кодекс Российскоцй Федерации
[2] Водный кодекс Российскоцй Федерации
[3] СП 4542-87 Санитарные правила для животноводческих предприятий
[4] ПУЭ, СО 153.34.47.44-2003 Правила устройства электроустановок
[5] РД-АПК 1.10.01.02-10 Методические рекомендации по технологическому проектирова
нию ферм и комплексов крупного рогатого скота
[6] РД-АПК 1.10.01.03-12 Методические рекомендации по технологическому проектирова
нию ферм крупного рогатого скота крестьянских (фермерских) хозяйств
[7] РД-АПК 1.10.02.04-12 Методические рекомендации по технологическому проектирова
нию свиноводческих ферм и комплексов
[8] РД-АПК 1.10.02.01-13 Методические рекомендации по технологическому проектирова
нию свиноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств
[9] РД-АПК 1.10.03.02-12 Методические рекомендации по технологическому проектирова
нию овцеводческих объектов
[10] РД-АПК 1.10.03.01-11 Методические рекомендации по технологическому проектирова
нию козоводческих ферм и комплексов
[11] РД-АПК 1.10.04.03-13 Методические рекомендации по технологическому проектирова
нию коневодческих предприятий
[12] НТП-АПК 1.10.04.003-03 Нормы технологического проектирования конно
спортивных комплексов
[13] НТП-АПК 1.10.04.002-02 Нормы технологического проектирования
верблюдоводческих предприятий
[14] РД-АПК 1.10.05.04-13 Методические рекомендации по технологическому проектирова
нию птицеводческих предприятий
[15] НТП-АПК 1.10.06.001-00 Нормы технологического проектирования звероводческих и 
кролиководческих ферм
[16] РД-АПК 1.10.06.02-13 Методические рекомендации по технологическому проектирова
нию звероводческих и кролиководческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств
[17] РД-АПК 1.10.07.01-12 Методические рекомендации по технологическому проектирова
нию ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих и птицеводческих пред
приятий и крестьянских (фермерских) хозяйств
[18] НТП-АПК 1.10.07.003-02 Нормы технологического проектирования станций и пунктов 
искусственного осеменения животных
[19] РД-АПК 1.10.07.06-08 Методические рекомендации по технологическому проектирова
нию ветеринарно-санитарных утилизационных заводов
[20] РД-АПК 1.10.09.01-14 Методические рекомендации по технологическому проектирова
нию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады
[21] НТП-АПК 1.10.11.001-00 Нормы технологического проектирования хранилищ силоса и 
сенажа
[22] НТП-АПК 1.10.12.001-02 Нормы технологического проектирования предприятий по хра
нению и обработке картофеля и плодоовощной продукции
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[23] НТП-АПК 1.10.13.001-03 Нормы технологического проектирования складов твёрдых 
минеральных удобрений и химических мелиорантов
[24] НТП-АПК 1.10.13.002-03 Нормы технологического проектирования складов жидких 
средств химизации
[25] НТП-АПК 1.10.13.003-03 Нормы технологического проектирования складов пестицидов
[26] РД-АПК 1.10.15.02-08 Методические рекомендации по технологическому проектирова
нию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета
[27] НТП-АПК 1.10.16.001-02 Нормы технологического проектирования кормоцехов для жи
вотноводческих ферм и комплексов
[28] РД-АПК 1.10.16.01-15 Нормы технологического проектирования сельскохозяйственных 
предприятий по производству комбикормов



Пояснительная записка
Изменение №1 к СП 19.13330.2011 «Генеральные планы 

сельскохозяйственных предприятий»
(Masters plans for agricultural enterprises)

1. Обоснование для разработки изменения в СП 19.13330.2011
Разработка проекта изменений в области проектирования генеральных планов 

сельскохозяйственных предприятий осуществляется во исполнение поручений Прави
тельства Российской Федерации (пункт 5 Протокола совещания у Председателя Прави
тельства Российской Федерации Д.А. Медведева в г. Челябинске от 16 июля 2013 г. 
№ДМ-П9-53пр; пункт 3.2 раздела 1 протокола согласительного совещании у Заместите
ля Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 4 сентября 2014 
г. № ДК-П9-182пр).

2. Цель и задачи разработки
Целью разработки проекта изменений к своду правил в области проектирования 

генеральных планов сельскохозяйственных предприятий является защита жизни и здо
ровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или му
ниципального имущества, обеспечение требований механической безопасности зданий 
и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; совершенствование 
нормативных требований на основе опыта применения утвержденных ранее СП; приве
дение к единообразию методов определения эксплуатационных характеристик и мето
дов оценки и обеспечение взаимной согласованности действующих нормативных тех
нических документов в сфере строительства.

Задачами разработки проекта изменения к СП 19.13330.2011 «Генеральные пла
ны сельскохозяйственных предприятий» являются:

- учет изменений в законодательстве Российской Федерации и актуализация нор
мативных и библиографических ссылок, уточнение ряда терминов и определений;

- уточнение пожарно-технических требований к проектированию сельскохозяй
ственных предприятий и устранение противоречий в этих требованиях с требованиями 
нормативных технических документов по пожарной безопасности.

3. Данные об объекте нормирования
Свод правил к СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий» - актуализированная редакция СниН 11-97-76* - разрабатывался в 
2010-2011 гг. За истекший период разработчику и автору данного документа было 
прислано большое количество замечаний и предложений по существенным вопро
сам, возникавшим при использовании данных СП связанным с проектированием ге
неральных планов сельскохозяйственных предприятий.

Замечания и предложения касались как методов и способов проектирования 
выше названных генеральных планов сельскохозяйственных предприятий, так и носили 
редакционный характер.

4. Изменения, вносимые в объект нормирования и их обоснование
Разработчикам (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (АО «НИЦ «Строительство») 

предлагается исключить из СП пункт 1.2 «В случаях, если на сельскохозяйственных 
предприятиях предусматривается использование труда маломобильных групп насе
ления, следует руководствоваться СП 59.13330 и сводами правил [1] и [2]», так как 
проектирование генеральных планов сельскохозяйственных предприятий отноше
ния не имеет.



Предполагается изменить редакцию применения 1 к таблице 1 «Наименьшим рас
стоянием между зданиями считается расстояние в свету между наружными стенами или 
конструкциями. При наличии конструкций зданий, выступающих более чем на 1 м и 
выполненных из материалов группы Г1-Г4, наименьшим расстоянием считается рассто
яние между этими конструкциями» и примечания 4 к таблице 1 «Указанное расстояние 
для зданий I, II, а так же III и IV степеней огнестойкости класса СО категорий А, Б и В 
уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих условий:

- здание оборудуется стационарными автоматическими системами пожаротуше
ния;

- удельная пожарная нагрузка в зданиях категории В менее или равна 180 МДж 
на 1 м2 площади этажа».

Необходимость внесения таких изменений вызвана уточнением пожарно
технических требований и устранением противоречий в этих требованиях с требования
ми нормативных технических документов по пожарной безопасности.

В приложении В изложены показатели минимальной площади застройки площа
док сельскохозяйственных предприятий. Изменение показателей осуществлено всвязи с 
введением в действие методических рекомендаций по технологическому проектирова
нию ферм, комплексов и предприятий для различных видов животных, в которых изме
нены типоразмеры ферм и комплексов предприятий.

По тексту СП внесены уточнённые ссылки на нормативные документы и библио
графические источники. Необходимость внесения таких уточнений вызвана изменения
ми в законодательстве Российской Федерации и актуализацией нормативных докумен
тов, а так же переработкой отраслевых документов (методических рекомендаций по 
технологическому проектированию сельскохозяйственных предприятий).

Ответственный исполнитель П.Н. Виноградов



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ТК 465 «СТРОИТЕЛЬСТВО»

по проекту Изменения № 1 СП 19.13330.2011
«СНиП П-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»

Проект Изменения № 1 СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* Генеральные 

планы сельскохозяйственных предприятий» разработан в соответствии с 

государственным заданием на выполнение Федеральным автономным 

учреждением «Федеральным центром нормирования, стандартизации и 

технической оценкой соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС») услуг на 2015г., 

утвержденного Минстроем РФ 23 апреля 2015 г.

Исполнитель работы:

АО «НИЦ Строительство».

Целью разработки Изменения № 1 СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* 

Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» является приведение 

свода правил в соответствие с действующими нормативными документами, 

связанными с проектированием генеральных планов сельскохозяйственных 

предприятий.

Представленный проект Изменения № 1 СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* 

Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» содержит предложения 

по обновлению нормативных и библиографических ссылок, уточнение ряда 

терминов и определений, уточнение пожарно-технических требований к 

проектированию сельскохозяйственных предприятий и устранение противоречий 

в этих требованиях с требованиями нормативных технических документов по 

пожарной безопасности, а также изменения, связанные с новыми 

технологическими условиями сельскохозяйственного производства.

Рассмотрев содержание проекта и представленные документы -  

пояснительную записку и сводку отзывов, редакцию проекта Изменения № 1 

СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий» ТК 465 «Строительство» отмечает:



1. Представленное Изменение № 1 СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* 

Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» отвечает поставленным 

целям и задачам.

2. Проект Изменения № 1 СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* Генеральные 

планы сельскохозяйственных предприятий» прошел процедуру публичного 

обсуждения. Уведомления о разработке проекта и о завершении его публичного 

обсуждения вывешены на сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии в сети Интернет (уведомление о начале публичного 

обсуждения: 01.10.2015 г., уведомление о завершении обсуждения: 30.11.2015 г.).

3. Обоснованные замечания и предложения заинтересованных организаций 

и специалистов по проекту Изменения № 1 СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* 

Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» учтены.

4. Проект Изменения № 1 СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* Генеральные 

планы сельскохозяйственных предприятий» не противоречит законам Российской 

Федерации.

5. Проект Изменения № 1 СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* Генеральные 

планы сельскохозяйственных предприятий» разработан в соответствии с 

требованиями «Системы стандартизации в Российской Федерации».

6. ТК 465 «Строительство» рекомендует утвердить проект Изменения № 1 

СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий».

Председатель ТК 465 "Строительство" Е.О. Сиэрра

Руководитель ПК 9 «Градостроительство»



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

Заместителю Министра 
строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

(ФАУ «ФЦС»)

Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1, г. Москва. 109316 
тел. (495) 133-01-57, (495) 133-01-58,

E-mail: info@faufcc.ru http: // www.faufcc.ru 
Адрес для почтовых отправлений:

119311, г. Москва, а/я 19

Н а № ___________  от

Х.Д. Мавлиярову

Уважаемый Хамит Давлетярович,

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр 

нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в 

строительстве» (ФАУ «ФЦС») в соответствии с установленным порядком, 

подготовило и направляет на рассмотрение и утверждение проект изменения № 1 

к СП 19,13330.2011 «СНиП П-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных 

предприятий».

Проект подготовлен в соответствии с планом разработки и утверждения 

сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил, строительных 

норм и правил на 2015 г. и плановый период 2017 г.

Исполнителем проекта СП является АО «НИЦ «Строительство».

Приложение:

Проект Изменения № 1 к СП 19.13330.2011 «СНиП П-97-76* Генеральные 

планы сельскохозяйственных предприятий» - на 12 л.

Пояснительная записка к проекту Изменения № 1 к СП -  на 2 л.

http://www.mosexp.ru#
http://www.mosexp.ru


Протокол обсуждения проекта Изменения № 1 к СП в подкомитете ПК 9 - на

Экспертное заключение на проект Изменения № 1 к СП от ТК 465 

«Строительство» - на 2 л.

Докладная сводка замечаний и предложений по проекту Изменения № 1 к СП -  

на 2 л.

Уведомление о разработке проекта Изменения № 1 к СП -  на 1 л.

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта Изменения № 1 к 

СП -  на 1 л.

Докладная записка ФАУ «ФЦС» - на 3 л.

С уважением, /

1 л.

Директор Д.В. Михеев

Исп. Диденко Т.Н.
тел. (495) 133-01-57, доб. 115

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294806/4294806589.htm

