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СНиП II-H.2-71

Здания и сооружения
для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Нормы проектирования

Взамен глав СНиП:
П-Н.2-62, Н-Н.9-65,
П-Н.10-65

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ниям технологии, единой модульной системы
в строительстве и унификации основных пара
1.1. Нормы настоящей главы распростра метров (пролетов, шагов, высот).
няются на проектирование вновь возводимых и
2.2. При проектировании следует преду
реконструируемых зданий и сооружений для
сматривать объединение отдельных зданий и
хранения и переработки сельскохозяйственной
сооружений во всех случаях, когда это не про
продукции в колхозах, совхозах и других тиворечит условиям технологии, санитарным
сельскохозяйственных предприятиях.
и противопожарным требованиям и экономи
П р и м е ч а н и я : 1. К указанным зданиям и соору
чески целесообразно.
жениям относятся: здания и сооружения для хранения
2.3. Вспомогательные (бытовые и др.) по
(включая товарную обработку продукции) и перера
мещения следует проектировать в соответст
ботки продукции' овощеводства и плодоводства, соору
жения для хранения силоса, здания и сооружения для
вии с главой СНиП II-M.3-68 «Вспомогатель
первичной переработки молока, скота и птиц, шерсти
ные здания и помещения промышленных пред
и меховых шкурок, масличных и лубяных культур, а
приятий. Нормы проектирования».
также здания и сооружения шелководства, пчеловодст
ва, табаководства, виноградарства, чаеводства и про
2.4. При проектировании зданий и соору
изводства кормов для животных, птиц и зверей.
жений
необходимо обеспечивать высокий уро
2. При проектировании зданий и сооружений для
вень архитектурно-строительных решений с
хранения и переработки сельскохозяйственной продук
учетом условий площадки строительства.
ции следует также соблюдать требования соответствую
щих глав СНнП и других нормативных документов,
2.5. Категории производств по .взрывной
утвержденных или согласованных Госстроем СССР.
и пожарной опасности устанавливаются нор
1.2. При проектировании зданий и соору мами технологического проектирования, а при
жений следует принимать:
отсутствии их — технологической частью про
габариты зданий и сооружений — мини екта в соответствии с нормами проектирова
мальными, удовлетворяющими требованиям ния производственных зданий промышленных
технологии;
предприятий.
конструкции — с учетом эффективности и
2.6. Здания и сооружения с герметизиро
экономической целесообразности для конкрет
ных условий строительства- и наличия соответ ванными помещениями и для Северной строи
ствующих баз и материальных ресурсов у ми тельно-климатической зоны следует проекти
нистерства-заказчика и министерства-подряд ровать с учетом соответствующих дополни
тельных требований норм проектирования
чика.
производственных
зданий
промышленных
предприятий.
2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
2.7. Здания следует проектировать, как
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
правило, одноэтажными, в виде прямоугольни
2.1.
Объемно-планировочные решения здака в плане, без перепадов высот, с унифици
ний и сооружений должны отвечать требова рованными пролетами одного направления.
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П р и м е ч а н и я : 1. Многоэтажные здания допус
ются непроветриваемые пространства и ме
кается проектировать по требованиям технологии.
ста для скопления производственной пыли.
2.
Перепады высот в здании могут быть допущены
2.12. Площадь этажа между противопо
только в случаях, когда они вызываются требованиями
жарными стенами, количество этажей и рас
технологии и превышают 0,6 м.

2.8. Сооружения для хранения силоса, в за
висимости от требований технологии и эконо
мической целесообразности, следует проекти
ровать в виде наземных или заглубленных
траншей и башен. Силосные башни следует
проектировать, как правило, круглыми в пла
не, а траншеи — прямоугольными в плане (с
продольными стенами и днищем).
2.9. При проектировании зданий и соору
жений для хранения и переработки сельскохо
зяйственной продукции надлежит применять
следующие унифицированные объемно-плани
ровочные параметры:
пролеты—6, 12 и 18 ж;
шага опор —6 м;
высоты (помещений от поверхности пола
до низа несущих конструкций одноэтажных
зданий или этажей многоэтажных зданий) —
2,7; 3; 3,3; 3,6; 4,2; 4,8; 5,4 ж.
Размеры силосных сооружений следует
принимать: диаметр башен 6 и 9 ж, высоту не
менее 12 ж; ширину силосных траншей 6, 12 и
18 ж, длину кратной 6 ж.
' П р и м е ч а н и я : ,1. Высота помещений от поверх
ности пола до низа несущих конструкций -покрытия
(перекрытия) должна быть не менее 2*2 м.
2. Высоты помещений или этажей больше 5,4 м
должны быть кратны 0,6 м.
3. Здания для хранения различных видов сельско
хозяйственной продукций, к складированию которых
предъявляются одинаковые или сходные требования,
следует проектировать одной унифицированной высоты.
4. Высота от .поверхности -пола до низа выступа
ющих конструкций, оборудования и коммуникаций
в местах прохода людей должна быть: при регулярном
проходе людей яе менее 2 м, при нерегулярном -прохо
де — 1,8 м.
5. В зданиях из местных материалов с деревянным
каркасом допускаются шаги опор меньше 6 м при обес
печении требований технологии.
6. Для транспортных галерей, эстакад и тоннелей
допускается шаг опор 3 м.

2.10. Объем помещений в зданиях для пе
реработки -сельскохозяйственной продукции
на одного работающего наибольшей смены
должен составлять не менее 13 ж3, а площадь
пола должна быть не менее 4 ж2.
( П р и м е ч а н и е . В зданиях для переработки сель
скохозяйственной продукции объем помещений допус
кается уменьшать до 11 шъ на одного работающего при
сохранении нормы площади пола и обеспечении требо
ваний технологии.

2.11. В помещениях с взрывоопасными и
пожароопасными производствами не допуска

стояния до эвакуационных выходов из зданий
и помещений следует принимать в соответст
вии с нормами проектирования производст
венных зданий промышленных предприятий.
2.13. Дополнительные эвакуационные вы
ходы надлежит предусматривать в случаях,
когда производственных выходов недостаточ
но для эвакуации работающих или они не
удовлетворяют требованиям, предъявляемым
к эвакуационным выходам.
2.14. Ширину эвакуационных выходов в
зданиях для хранения и переработки сельско
хозяйственной продукции следует принимать
не менее: проходов— 1, коридоров — 1,4, мар
шей и площадок лестниц— 1,05 ж; ширина
маршей не должна превышать 2,4 ж.
П р и м е ч а н и я : 1. Ширину проходов, ведущих к
одиночным рабочим местам, допускается уменьшать до
0,7 м, маршей и площадок лестниц, ведущих © подва
лы и на чердаки, и лестниц, предназначенных для эва
куации не более 50 человек, — до 0,9 му а- лестниц, ве
дущих на площадки, антресоли и т.п., — до 0,7 м.
2. Уклон маршей в лестничных клетках следует
принимать равным 1 :2, маршей лестниц, ведущих в
подвалы и на чердаки, —ие более 1 : '1,5.
Уклон маршей открытых лестниц, ведущих на пло
щадки, антресоли и т. п., допускается увеличивать до
1 :'1 (при нерегулярном пользовании— до 2 :1 ), а при
высоте подъема до 6 м — 'Предусматривать /вертикаль
ные одномаршевые лестницы.
2.15. Отапливаемые здания следует проек
тировать с несущими стенами из местных
строительных материалов (кирпича, природ
ного камня, различных блоков и др.) и внут
ренними железобетонными, каменными или
деревянными опорами (для многопролетных
зданий), а при наличии соответствующей
производственной базы — с железобетонным
или деревянным каркасом и облегченными
стенами (навесными панелями из легкого и
ячеистого бетонов, асбестоцементных листов
с эффективными утеплителями и др.). В здани
ях с влажным и мокрым режимами внутрен
ние поверхности наружных стен должны
иметь защиту от проникновения влаги, преду
сматриваемую в зависимости от материала
стен.

Неотапливаемые здания следует проекти
ровать с облегченными стенами из местных
материалов или из асбестоцементных листов.
Стены силосных башен следует проектиро
вать из кирпича, бетонных блоков, а также из
сборного и монолитного железобетона, стены
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заглубленных силосных траншей, как прави
ло, —из местных строительных материалов,
наземных — из железобетонных плит.
Наклон стен заглубленных силосных тран
шей, в целях уменьшения давления на них
грунта, следует принимать в соответствии с
таблицей.
Наклон стен заглубленных силосных траншей
Грунты

Гли«а, с у г л и н о к ...................
Gynecb, песок влажный . .
Песок с у х о й .........................

Н аклон стен к вертикали

1:10 — 1 I 5
Ь 5 — 1 :3
1 : 2 — 1: 1, 3

2.16. Здания, как правило, следует проектиронать'с без чердаков.
В зданиях с влажным и мокрым режима
ми покрытия должны быть, как .правило, вен
тилируемыми, в зданиях с сухим и нормаль
ным режимами — невентилируемыми.
При проектировании покрытий следует
принимать:
нееущие конструкции — из железобетона и
дерева (клееные, клеефанерные и др.); для
пролетов 18 ж и более при легких покрытиях
допускается применение'стали;
плиты — асбестоцементные с эффективны
ми утеплителями, а также изготовленные на
основе местных материалов (керамзита, аглопорита, зольного гравия, арболита и т. п.) и
железобетонные облегченные;
кровли — как правило, из асбестоцемент
ных листов унифицированного профиля, при
невентилируемых покрытиях — рулонные и
мастичные армированные стекломатериа на
ми;
отвод воды с кровли — наружный неорга
низованный, в многопролетных отапливаемых
зданиях шириной более 36 м при соответству
ющем обосновании допускается внутренний
отвод воды с кровли.
2.17. В помещениях для хранения картофе
ля, овощей и фруктов в таре и в проездах поме
щений для хранения картофеля и овощей в за
кромах следует предусматривать асфальтобе
тонные и бетонные полы; в закромах допуска
ются глинобитные и земляные полы.
В зданиях для хранения и переработки пи
щевой продукции (картофеля, овощей, фрук
тов, молока и др.) йоды должны быть беспустотными; в покрытиях полов этих зданий не
допускается применение дегтей и дегтевых
мастик.
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Полы (днища) траншей для хранения сило
са должны иметь уклоны в сторону приямков
не менее 0,01, силосных башен — не менее 0,02.
Уровень полов заглубленных силосных башен
допускается проектировать ниже уровня пла
нировочной отметки земли не более 3 м.
2.18. Размеры ворот должны быть более
габаритов загруженных транспортных средств
и других механизмов на 0,6 м по ширине и
0,2 м по высоте, но не менее 2,4 м по ширине и
1,8 лг по высоте.
Ворота в зданиях для хранения сельскохо
зяйственной Продукции (картофеля, овощей)
должны быть, как правило, двойные: внутрен
ние (решетчатые) и наружные (сплошные,
утепленные).
П р и м е ч а н и е . Вместо внутренних ворот в зда
ниях для хранения сельскохозяйственной продукции
допускается устраивать съемные решетчатые щиты, об
шитые мелкоячеистой сеткой. В зданиях для хранения
продукции с искусственным охлаждением внутренние
ворота не требуются.

2.19. Закрома для хранения картофеля и
овощей должны иметь сплошное ограждение
из деревянных щитов или технических тканей.
2.20. Отделку внутренних поверхностей по
мещений следует проектировать в соответствии
с требованиями технологии и указаниями по
цветовой отделке интерьеров производствен
ных зданий промышленных предприятий.
2.21. Строительные конструкции и изделия
следует защищать от коррозии, гниения и по
ражения дереворазрушающими насекомыми.
Материалы строительных конструкций зда
ний и сооружений, а также вещества и соста
вы, применяемые для отделки и защиты конст
рукций, должны быть безвредными для хра
нимой или перерабатываемой пищевой продук
ции.
2.22. При проектировании зданий и соору
жений надлежит учитывать дополнительные
нагрузки от картофеля, овощей, силоса и др.,
которые следует относить к временным дли
тельным нагрузкам и воздействиям.
2.23. При расчете сооружений для хране
ния силоса следует принимать:
а) объемный вес силосной массы 650 кг/м3\
б) коэффициент перегрузки для горизон
тального и вертикального давления силосной
массы 1,4;
в) нормативное давление . силосной массы
на конструкции сооружений— согласно прило
жению к настоящей главе.
. 2.24. При расчете зданий и сооружений для
хранения картофеля и овощей следует прини
мать:

СНиП II-H.2-71
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а) объемный вес картофеля и овощей — по
нормам технологического 'проектирования;
б) коэффициент перегрузки 1,1;
в) нормативное давление на конструк
ции — как для сыпучих тел;
г) угол внутреннего трения картофеля и
овощей 38°;
д) коэффициенты трения по дереву (нестроганному) и бетону 0,6, по дереву ( строга
ному) 0,3.
2.25. Размеры транспортных и коммуника
ционных тоннелей, галерей и эстакад следует
назначать по требованиям технологии. При
этом высота проходов должна б.ыть не менее
1,8 ж, ширина:
при одном транспортере или конвейере не
менее 0,7 ж, между двумя транспортерами или
конвейерами не менее 0,8 ж;
при размещении трубопроводов, кабелей и
других коммуникаций не менее 0,7 ж.
2.26. Пандусы для въезда автомобилей в
заглубленные силосные траншеи и здания для
хранения сельскохозяйственной
продукции
(картофеля, овощей и др.), а также на рам
пы следует проектировать с уклоном не более

6—
П р и м е ч а н и е . Для нужд производства, не свя
занных с переработкой пищевых продуктов (обработка
растительного волокна и т. п.), допускается подавать
воду непитьевого качества 'при условии, чтобы она
удовлетворяла требованиям технологии.

3.2. В зданиях для сухой первичной обра
ботки растительного волокна (льна, конопли
и др.), зданиях для хранения картофеля, ово
щей и фруктов без искусственного охлаждения
и в сооружениях для хранения силоса внут
реннего производственного водопровода не
требуется.
3.3. Расход воды на производственные
нужды и необходимые постоянные напоры b j ды в трубах следует принимать по нормам
технологического проектирования или техноло
гической части проекта.
3.4. В помещениях с мокрыми технологиче
скими процессами (переработка молока, ско
та, птиц, овощей я др.) необходимо преду
сматривать установку поливочных кранов ди
аметром 25 мм со шлангами длиной не менее
20 ж.
3.5. В зданиях для переработки пищевой
продукции (молока, скота, птиц, овощей и
др.) сети внутренней бытовой и производст
10%.
венной канализации должны быть раздель
2.27. По периметру наружных стен зданий ными. Не допускается прокладка сетей внут
высотой до карниза более 10 ж на кровле ук ренней канализации под потолками (откры
лоном свыше 5% следует предусматривать то или скрыто) помещений для переработки
ограждения высотой не менее 0,6 ж из несго и хранения пищевой продукции.
раемых материалов. При наружном отводе во
3.6. Сточные воды от мойки картофеля
ды следует предусматривать решетчатые ог и овощей перед выпуском в канализацион
раждения, при внутреннем — сплошные пара ную сеть необходимо пропускать через пе
петы.
сколовки, сточные воды с содержанием жи
2.28. Для зданий высотой до карниза более
ра от производств по переработке скота,
10 ж следует проектировать наружные сталь птиц и молока — через жироуловители, сточ
ные вертикальные пожарные лестницы шири ные воды с содержанием крахмала — через
ной 0,6 ж; расстояние между лестницами по крахмалоуловители. Песколовки, жироулови
периметру здания должно быть не более тели и крахмалоуловители следует распола
200 ж. Пожарные лестницы должны начинать гать, как правило, вне здания. При проекти
ся на высоте 1,5 ж от уровня земли, а вверху ровании песколовок количество выпадающего
заканчиваться площадкой с поручнем.
песка следует принимать 0,03 ж3 иа 1 т карто
феля и овощей, подлежащих мойке.
3. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
3.7. Технологическое
оборудование для
УСТРОЙСТВА
переработки (обработки) сельскохозяйствен
ной продукции (картофеля, овощей, фруктов,
А. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
молока, скота, птиц) следует присоединять к
3.1.
Здания и сооружения для переработкиканализационной сети с разрывом струи
картофеля, овощей,, фруктов, молока, скота и 0,02—0,03 ж.
птиц, а также для мокрой обработки расти
Б. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ
тельного волокна (льна, конопли и др.) долж
И ВЕНТИЛЯЦИЯ
ны быть оборудованы внутренним водопрово
дом для подачи воды питьевого качества на
3.8. В зданиях для хранения сельскохо
производственные и хозяйственно-питьевые зяйственной продукция должны быть обес
нужды.
печены заданные условия воздушной среды
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(температура, влажность и подвижность воз ными приборами, надлежит применять радиа
торы.
духа) в зоне хранения продукции.
3.9.
Теплоснабжение зданий и сооружений В одноэтажных зданиях площадью не
(для отопления, вентиляции, горячего водо более 1000 м2 с производствами, относимыми
снабжения и технологических нужд) допус по пожарной опасности к категориям Г и Д,
кается от индивидуальных котельных или допускается печное отопление.
других источников тепла при соответствую
4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
щем обосновании.
УСТРОЙСТВА
И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЗЛО. Расчетные параметры внутреннего
воздуха при проектировании отопления и
4.1. Категории электроприемников и обес
вентиляции следует принимать:
печение надежности электроснабжения зданий
а) в зданиях и помещениях для перера и сооружений следует принимать в соответ
ботки сельскохозяйственной продукции — по ствии с «Нормами технологического проекти
санитарным нормам проектирования пред рования сельских электрических сетей и элек
приятий;
тростанций».
б) в зданиях для хранения сельскохозяй
4.2. Освещенность помещений для хране
ственной продукции — по нормам технологи ния сельскохозяйственной продукции следует
ческого проектирования.
принимать в соответствии с требованиями
3.11. В помещениях для хранения сельско норм технологического проектирования.
хозяйственной продукции, если тепло-потери
4.3. При проектировании зданий и соору
не компенсируются тепловыделениями, следу жений для хранения сельскохозяйственной
ет предусматривать, как правило, воздушное продукции (фруктов, картофеля, овощей)
отопление. В помещениях, оде в процессе пе рекомендуется предусматривать автоматиза
реработки сельскохозяйственной продукции цию регулирования и управления системами
возможно выделение невоспламеняющейся, отопления (охлаждения) и вентиляции.
невзрывоопасной и неядовитой органической
4.4. Молниезащиту зданий и сооружений
пыли, следует применять водяное отопление для хранения и переработки сельскохозяйст
или паровое низкого давления с радиаторами. венной продукции надлежит предусматривать
В помещениях для переработки пищевых в соответствии с «Указаниями по проектиро
продуктов (мяса, молока, овощей, фруктов и ванию и устройству молниезащиты зданий и
др.), отапливаемых местными нагреватель сооружений» (СН 305-69).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
НОРМАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СИЛОСНОЙ МАССЫ
НА ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СИЛОСА
■1. Вертикальное -нормативное давление от силос
ной массы и уплотняющих механизмов (т-ракторов и
автомобилей) на верхнюю часть наклонных стен в пре
делах до 2 ж от их верха и днища траншей (условно
принимаемое равномерным по ширине и высоте стен)
определяется по формуле
P i = 2000 К.
2.
массы
часть
2 ж от

(1)

Вертикальное нормативное давление от силосной
на днища башен, а также на днища и нижнюю
наклонных стен траншей, расположенных ниже
их верха, определяется по формуле
Ра3 = Ус Нс + у жНж.

(2)

3. Горизонтальное нормативное давление на верх
нюю часть (в пределах до 2 ж) 'стен траншей от си
лосуемой массы с учетом давления от уплотняющих
механизмов — тракторов и автомашин (условно -при
нимаемое равномерным по высоте стен) определяет
ся по формуле

Pf = 50QK.

(3)

4. Горизонтальное нормативное давление от силос
ной массы на стены силосных башен, на стены тран
шей на .глубине ниже 2 ж от их верха, а также по
всей высоте стен траншей, в которых невозможно уп
лотнение силосуемой массы автомо биля ми и трактора
ми ('секционные), на глубине у от верха силосной мас
сы -принимается по формулам:
а) для участков стен, расположенных выше' рас
четного уровня силосного сока,
1

1

P l = m H Via t

(4)

б) для участков стен, расположенных ниже расчет
ного уровня силосного сока,
Р « = т н с а + уж( н у г - н с) .

(5)

б. Вертикальная составляющая силтрения силосуе
мой массы, действующих 'н а стены сооружения, опре
деляется для нормативных нагрузок по формуле
Р?р = / 2 Р ? .

(6)

6. Значения буквенных величин в формулах (1) —
№):

Рв — вертикальное

нормативное
в к Г / м 2;
Р” — горизонтальное нормативное

давление
давление

В кГ/мЬ;

К — коэффициент, учитывающий уменьшение
давления вследствие податливости ограж
дений, принимаемый для стен из каменной,
бетонной и бутобетонной кладки и для
днищ из любых материалов равным 1; для
железобетонных стен — 0,9 и для деревян
ных стен — 0,8,
Ус — объемный вес силоса в кг/м3;
у ж — объемный вес силосного сока, равный
1000 кг/м3;
Н с — высота от верха силосуемой массы до рас
четного уровня силосного сока в м ;
И ж — высота от расчетного уровня силосного со
ка до поверхности днища сооружения в ж;
высоту расчетного уровня силосного сока в
башнях принимать -в соответствии с запро
ектированными устройствами для его уда
ления, но не -менее 0,25 высоты стен;
180— коэффициент интенсивности горизонтально
го'давления силосуемой массы влажностью
до 75% на стены сооружения в кг/м3;
— расстояние от верха силосуемой массы до
рассматриваемого сечения соответственно
У\ и Уг /В ж ;
а — коэффициент, учитывающий
увеличение
интенсивности давления силосуемой массы
в зависимости от ее влажности: -при влаж
ности силосуемы» культур до 75%

от 75 до 85% а —1,76.
Р ”р— вертикальная составляющая нормативных
рил трения силосуемой массы на 1 ж пери
метра стен на данной глубине в рассмат
риваемом сечении в к г ;
f — коэффициент трения силосуемой массы
о стены, принимаемый: для участков стен,
расположенных выше .расчетного уровня
силосного сока, равным 0,36; для участков
стен, *расположенных
ниже .расчетного
уровня силосного сока, равным нулю;
2 Р ” —полное нормативное горизонтальное давле
ние силосной массы на участок стены дли
ной 1 ж по периметру и высотой, равной
расстоянию от верха силосуемой массы до
рассматриваемого сечения, в кг.
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