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«Нормы технологического проектирования птицеводческих 
хозяйств» (НТП С ХА—72) разработаны в соответствии с 
утвержденной Министерством сельского хозяйства СССР 
программой-заданием Всесоюзным проектным и научкю-иссле- 
довательским институтом типового и экспериментального про
ектирования сельскохозяйственных комплексов и предприя
тии биологической промышленности («Гигтроиисельхоз»), 
Всесоюзным научно-исследовательским и технологическим 
институтом птицеводства, Всесоюзным научно-исследователь
ским институтом птицеперерабатывающей промышленности, 
Всесоюзным институтом экспериментальной ветеринарии, 
Всесоюзным научно-исследовательским институтом ветери
нарной санитарии. Государственным проектным институтом 
«Гипросельхозптицецром» и Птицепромом СССР.

Согласованы: с Главным санитарно-эпидемиологическим 
управлением Министерства здравоохранения СССР (№ 122- 
19/218 от 22 декабря 1972 года), с Главным управлением 
пожарной охраны Министерства внутренних дел СССР 
(№ 7/6/5494 от 23 ноября 1972 года), с Государственной 
инспекцией по охране водных источников Министерства ме
лиорации и водного хозяйства СССР (№ 31-08/724 от 25 де
кабря 1972 г.).



Минис1е^>ство сельскою 
хвзийова ССиР

Нормы техноло! ического проектн- 
рокания и иценодче ких. хозяйств

I. Общие указания

1.1. Настоящие но-рмы р а опрос тираня юте я на проектиро
вание вновь организуемых и реконструируемых птицеводче
ских комплексов и отдельных зданий и сооружений.

1.2. При проектировании птицеводческих хозяйств, а так
же отдельных зданий и сооружений, входящих в их состав, 
кроме настоящих норм, следует руководствоваться действую
щими нормами строительного проектирования.

1.3. При выборе участков для строительства птицеводче
ских хозяйств, зданий и сооружений и разработке генераль
ных планов комплексов необходимо руководствоваться ука
заниями строительных норм и правил (глава «Генеральные 
планы сельскохозяйственных предприятий. Нормы проектиро
вания»). Участки с залеганием грунтовых вод менее 1,5 м, 
по возможности, не использовать для строительства птице
водческих хозяйств.

1.4. Птицеводческие хозяйства должны быть обеспечены 
водой, отвечающей требованиям действующего санитарного 
стандарта на питьевую воду, электроэнергией, удобными 
подъездными путями (или возможностью устройства тако
вых) для подвоза кормов, вывоза продукции и отходов про
изводства.

1.5. Территория птицеводческого хозяйства должна быть 
благоустроена путем планировки, применения твердых покры
тий для проездов и технологических площадок, обеспечения 
соответствующих уклонов и специальных устройств от
вода сточных вед и поверхностных вод, посева трав между 
птичниками.

1.6. Технологические нормативы для специализированных 
линий и кроссов импортных уток и индеек определяются за
данием на проектирование.

1.7. При выборе места строительства необходимо упиты
вать возможность обеспечения предприятия рабочей силой 
за счет местного населения, использования существующих 
дорог, линий электропередач и т. д.
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2. Виды и технологические группы птицы, системы 
содержания

2. 1. Нормы распространяются на следующие виды и 
группы птиц:

2 .1 .1 . Виды птицы: куры, индейки, утки, гуси;
2 .1 .2 . Каждый вид птицы делится на три основные кате

гории:
— взрослая птица;
— ремонтный молодняк;
— молодняк, выращиваемый па мясо;
2. L3. К взрослой птице относятся:
— куры яйценоских пород — старше 180-дневного возраста;
— куры мясных » 210- » »
— индейки 240- » У>
— утки 180- » >
— гуси 270- »
2.2. Взрослые птицы, в зависимости от производственного 

назначения, подразделяются соответственно на:
а) кур, индеек, уток, гусей племенного стада;
б) то же, родительского стада;
в) кур промышленного стада.
2.3. Молодняк различных видов птицы, в зависимости от 

производственного назначения и в соответствии с технологи
ей выращивания, подразделяется на технологические группы, 
указанные в таблице 1:

Таблица 1

Вид молодняка
ПТU iTi 1

Технологические группы выращиваемого 
молодняка

И1 ИДЫ
для ремонтною стада | на мя о

1. Молодняк кур яич
ного направления

У  Молодняк кур мяс
ного направления

от 1 до 30 дней 
от 31 до 60 дней

от 1 до 60 (70) дн. 
от 61 (71) до 140 дн.

от 1 до 140 дней 
от 141 до 180 дней

от 1 до 150 дней 
от 151 до 210 дней

пт 1 до 30 дней 
от 31 до 75 диен

от I до 60 дней 
(петушки и выбракован
ные курочки)

от 1 до 63—65 дней 
(на полу), от 1 до 56.
дней (в клетках)



Вид молодняка Технологические группы выращиваемого 
молодняка

птицы
для ремонтного стада | на мясо

Z . Молодняк индеек

4. Молодняк уток

5. Молодняк гусей

от 1 до 40 дней 
от 41 до 120 дней 
от 1 до 20 дней 
от 21 до 120 дней 
от 1 до 120 дней 
от 121 до 240 дней

от 1 до 56 дней 
от 56 до 150 дней 
от 151 до 180 дней

от 1 до 20 (30) дней 
от 21 (31) до 65 дней 
от 66 до 180 дней 
от 181 до 270 дней

от 1 до 40 дней 
от 41 до 120 дней 
от 1 до 120 дней

от 1 до 20 дней 
от 21 до 55 дней 
от 1 до 55 дней

от 1 до 20 (30) дней 
от 21 (31) до 65 дней

Примечания: 1. Допускается выращивание и содержание кур в одном
здании без пересадки:

— яичного направления в универсальных клетках или на глубокой под
стилке от 1 до 515 дней, от 61 до 515 дней;

— мясного направления на глубокой подстилке от 1 до 480 дней.
2 . Возрастные группы птицы могут уточняться заданием на проекти

рование с учетом более прогрессивной технологии содержания.

3. Типы, размеры и номенклатура (птицеводческих хозяйств

3.1. Птицеводческие хозяйства по назначению разделяют
ся на следующие гиты:

а) товарные — яичного и мясного направлении, соответ
ственно для производства ш ц и мяса птицы;

б) племенные — для совершенствования (существующих и 
выведения новых специализированных пород и сочетающихся 
линий птицы, производства прародительских, родительских 
форм, а также гибридов для снабжения ими товарных хо
зяйств и инкубаторно-птицеводческих станций;

в) специализированные хозяйства по выращиванию гиб
ридных кур-молодок для товарных хозяйств;

г) инкубаторно-птицеводческие станции.
3.2. Размеры птицеводческих хозяйств определяются:
товарных хозяйств яиадого направления — ш> среднего

довому поголовью кур-несушек промышленного стада;
5



мясного направления — по количеству сдаваемых в год  
бройлеров (цыплят, индюшат, утят, гусят);

племенных хозяйств — по начальному поголовью взрос* 
л ой птицы;

специализированных хозяйств — по выращиванию в год  
гибридных кур-молодок, по годовой их реализации;

инкубатс|рнопптицеводческих станций — по количеству 
яйцемест (куриных).

3 .3 . Номенклатура и размеры птицеводческих хозяйств  
приведены в таблице 2:

Типы и номенклатура птицевод
ческих хозяйств

Таблица 2

Размеры хозяйств 
(в тыс. голов)

I. Товарные хозяйства 
А. Яичного направления

I. Ферма промышленных кур-несушек клеточно- Ю
го или напольного содержания, с выращива- 15
нием молодняка для ремонта стада и без него 25

50
ICO

2. Птицефабрика промышленных кур-несушек 200 
без родительного стада

3. Птицефабрика по производству пищевых 200
яид, с замкнутым циклом 300

400
500

4. Объединение по производству пищевых яиц определяются задани
ем на проектирование

Б. Мясного направления
5. Ферма по выращиванию цыилят-бройлеров 30

без родительского стада 160
250
320
500

1000
6. Ферма по выращиванию индюшат-бройлер о в 25

50
100

7. Ферма по выращиванию утят-бройлеров 65
125
260

8. Ферма по выращиванию гусят на мясо, с ро- 10
дительским стадом 60

120



Типы и номенклатура птицеводческих 
хозяйств

Разм еры  хозяйств 
(В тыс. голову

9. Птицефабрика по выращиванию цыплят-брой- 3000
леров, с замкнутым циклом 4000

6000
800

10. Птицефабрика по выращиванию индюшат- 250
бройлеров, с замкнутым циклом 500

И . Птицефабрика по выращиванию утят-брой- 500 
леров, с замкнутым циклом 750

1000
1500

12* Птицефабрика для выращивания гусят на мя
со, с замкнутым циклом

13. Объединение по выращиванию цыплят-брой- 
леров

14, Объединение по выращиванию индюшат-брой- 
леров

250
500

определяются задани* 
ем на проектирование

15. Объединение по выращиванию утят-бройлеров *

II. Племенные хозяйства определяются задани
ем на проектирование

16. Племенной птицеводческий завод кур:
а) яичного направления
б) мясного направления

17. Племенной птицевидчеекий завод индеек
18. Племенной птицеводческий завод уток
19. Племенной птицеводческий завод гусей
20. Племенной птицеводческий репродуктор кур:

а) яичного направления*
б) мясного направления-

21'. Племенной птицеводческий репродуктор ин
деек

22. Племенной птицеводческий репродуктор уток
23. Племенной птицеводческий репродуктор гусей
24. Племенная птицеводческая контрольно-испы

тательная станция

III. Специализированные птицеводческие
хозяйства по выращиванию гибридных определяются заданя-

кур-молодок ем на проктирование

IV. Инкубаторно-птицеводческие станции »

Примечание: допускаются отклонения от нормальных размеров птице
водческих хозяйств в пределах до 10%'.
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3.4. В целях обеспечения высокой рентабельности, в гу
стонаселенных районах с развитой птицеводческой промыш
ленностью должны, как правило, проектироваться производ
ственные объединения, обоснованные ТЭО.

4. Ветеринарно-санитарные требования
4.1. Птицеводческие хозяйства следует отделять от жи

лой застройки санитарно-защит1НЫМ1И зонами.
Размеры са.нитарноязащитной зоны до границы жилой 

застройки для птицеводческой фе.рмы должны быть не менее 
*300 м, для птицефабрики не менее 1000 м в соответствии с 
СН 245-71 (Санитарными нормами промышленных предприя
тий).

Птицеводческое хозяйство должно иметь ограждение в 
соответствии с  указаниями по проектированию ограждений 
территории и участков предприятий, зданий и сооружений.

По периметру ограждений предусматриваются насажде
ния выоокакранных деревьев, выполняющих функции биоло
гических фильтров и ветрозащиты.

4.2. Зооветеринарные разрывы между птицеводческими 
хозяйствами и другими производственными комплексами и 
отдельными объектами должны приниматься в соответствен и 
с таблицей 3.

Таблица 3

Наименование производственных комплексов
Минимальные зооветеринар* 

ные разрывы до птицевод* 
ческих хозяйств (в м)

и отдельных объектов до
птицеферм

до птице
фабрик

1 2 ~~ 3

1. Фермы крупного рогатого скота 200 1000
2. Свиноводческие фермы 200 \\Г л )

3. Овцеводческие фермы 200 ИЯи'г
4l Коневодческие фермы 200 ККЮ
5. Птицеводческие фермы 200 \ т

6. Птицефабрики 1000 июо
7. Звероводческие и кролиководческие фермы 1600 1500
8. Комплексы по изготовлению строительных 

материалов, деталей и конструкций, произвол-.
ство глиняного и силикатного кирпича, изве 
сти и других вяжущих материалов 500 500

9 . Железные и автомобильные дороги общего
сударственного и республиканского значения 
I и II категории 500 500

8



I 2 3

— автомобильные дороги республиканского 
и областного значения III категории и
скотопрогоны 203 200

— прочие автомобильные дороги местного 
значения IV—V категории (за исключени
ем объездного пути к пти це вод ческоолу
хозяйству) 100 100

Примечания: I. Разрывы от складов минеральных удобрений и ядохи
микатов (прирельсовых и глубинных) до птицеводческих хозяйств опреде
ляются в соответствии С главой СНиПа «Склааы сухих минеральных 
удобрений и химических средств защиты растений. Нормы проектирова
ния».

2. Зооветеринарные разрывы до железнодорожных узловых И сортиро
вочных станций должны быть не менее 1,5 км, а» до других железнодорож
ных станций — 500 м..

3. Разрывы от птицеводческих ферм и отделений птицефабрик разме
ром менее 60 тыс. кур-несушек или *20(0 тыс. гблоз выращиваемого на мясо 
молодняка птиц в год до автомобильных дорог местного хозяйственного 
значения V категории допускается сокращать до 50 метров*.

4. Зооветеринарные разрывы от животноводческих ферм (кроме пти
цеводческих, звероводческих и кролиководческих) до птицефабрик в от
дельных случаях могут быть сокращены до 5С0 м по согласованию с ве
теринарным отделом областного (краевого) управления сельского хозяй
ства или Главным управлением (управлением) ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства республики, не имеющей областного деления.

4 .3 . Санитарные расстояния между сельскохозяйственны
ми предприятиями и другими объектами приведены в таб
лице 4.

Таблица 4

Расстояния в м до зданий

Наименование 
сельскохозяйст

венных объектов

дл
я 

пр
иг

о
то

вл
ен

ия
 

ко
рм

ов

для переработки складов

ов
ощ

ей
 

и 
ф

ру
к

то
в

зе
рн

о
вы

х
ку

ль
ту

р
1

м
ол

ок
а

ск
от

а 
и 

пт
иц

зе
рн

а 
и 

ф
ру

кт
ов

ка
рт

оф
е

ля
 и

оь
ощ

ей

1 2 3 4 5 1 б 7 8

1. Животноводческие, 
птицеводческие и 
звероводческие фер

мы не нормируется 200 1000 не нормируется
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1 2 3 4 5 б 7
00

2. Ветеринарные ле
чебницы не нормируется

3. Теплицы и парники:
а) при обогреве 
электричеством, па-
рохм или водой и др. не
б) при биологиче
ском обогреве не нормируется

4. Здания для первич
ной обработки ме
ховых шкур или лу
бяных и волок
нистых культур
(льна, конопли и др.) 50 50 60

5. Здания для произ
водства строитель
ных 'материалов, де
талей и конструк
ций:
а) по производству 
камышита, фибро
лита, гипсовых н 
саманных изделий, 
грунтоблоков, изде
лий и конструкций 
из древесины н е
б) по производству 
бетонных и железо
бетонных изделий и 
конструкций, глиня
ного и силикатного 
кирпича, керамиче
ских и огнеупорных 
изделий н е
в) по производству 
извести и др. вяжу
щих материалов 100 100 100

6. Расходные и базис
ные склады камен
ного угля, торфа не

200 100 не нормируется

н о р м и р у е т с я  

100 не нормируется

100 (50 не нормируется

н о р м и р у е т с я

н о р м и р у е т с я  

300 300 не нормируется

н о р м и р у е т с я
Примечания: 1. Санитарным расстоянием следует считать наименьшее 

расстояние между наружными стенами соответствующих зданий и соору
жений или ограждениями выгулов для животных, птиц и зверей.

2. Для зданий по приемке и первичной обработке молока, складов 
кормов, ветеринарных объектов и др., размещаемых на площадке фермы 
или птицефабрики, санитарные расстояния не нормируются.
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3L Расстояния, указанные в графах 5 и 6, относятся только к молоко
заводам производительностью более 12 т а сутки и мясоперерабатываю
щим предприятиям производительностью 10 т мяса в смену. Для боен и 
мясоперерабатывающих предприятий мощностью до 10 т мяса в смену, 
расстояния до животноводческих, птицеводческих, звероводческих и кро
лиководческих ферм следует принимать 300 м.

4.4. При проектировании товарных птицеферм яичного и 
мясного направления, птицефабрик без родительского стада, 
ИПС и специализированных птицеводческих хозяйств по вы
ращиванию ремонтного мслсдняка кур необходимо преду
сматривать их размещение на одной площадке.

4.5. Товарные птицефабрики яичного и мясного направле
ний, с замкнутым циклом, мощностью не более 300 тыс. кур- 
несушек, 3 млн. бройлере®, 750 тыс. утят, 250 тыс. индюшат, 
250 тыс. гусят в  год, допускается проектировать на одной 
площадке, с  размещением в отдельных зонах .различных тех
нологических групп птицы, инкубатория и. птице бойни; зону 
выращивания бройлеров следуед делить на подзоны, из рас
чета размещения не более 250 тьге. бройлеров в каждой. Зоо
ветеринарные разрывы между зонами и подзонами не менее 
60 м.

4 .6 . Товарные птицефабрики яичного и мясного направле
ния мощностью более указанной ® п. 4,5 необходимо проекти
ровать с размещением на территориально обособленных зо
нах различных технологических групп птицы, инкубатория 
и птицебойни, с зооветеринарными разрывами между зонами 
не менее 300 м.

При этом необходимо предусматривать деление зон на 
подзоны с размещением в них не более (среднего поголовья):

— кур промышленного стада 350 ТЫ1С. гол.
— кур родительского стада
— ремонтного молодняка промышленного

50

стада
— ремонтного молодняка родительского

200

стада 60 » »
— цыплят, выращиваемых на мясо
— уток, гусей, индеек родительского

250

стада и их ремонтного молодняка 20 »
— утят, выращиваемых на мясо
— гусят и индюшат, выращиваемых на

200

мясо 100 »
Зооветеринарные разрывы между подзонами следует 

нимать не менее 60 м.
при-
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4 .7 . П роизводственны е объединения и племенные птице
водческие хозяйства для  всех видов птиц проектирую тся в 
соответствии с заданиям и  на проектирование, которыми ус
танавливаю тся технологические требования и зооветеринар
ные разры вы .

4 .8 . Заполнение каж дого птичника следует предусматри
в ат ь  одновозрастной- партией птиц. Д опускается позальное 
ком плектование, при этом разница >в возрасте птиц, находя
щ ихся в одном здании, не долж на превы ш ать 5 дней.

М ногоэтаж ны е и сблокированны е одноэтаж ны е птичники 
допускается ком плектовать позально одновозрастными п ар 
тиями птиц, при этом разница в (возрасте молодняка д л я  все
го здания не долж на превыш ать 7 дней, а взрослой птицы — 
J5 дней. Д опускается увеличение возрастного диапазона мо
лодн яка птицы до 15 дней при условии -освобождения всего 
здания д ля  проведения профилактических мероприятий на 
срок не менее 5 дней.

4 .9 . Р азры вы  между зданиям и и сооруж ениями птицевод
ческого хозяйства следует принимать равными противопож'ар- 
■ным разры вам , если не возникает необходимость увеличения 
этих разры вов в связи с технологическими и планировочными 
требованиями (разм ещ ение в разры вах  выгулов, рельеф  уча
стка, сохранение естественных ветрозащ итны х полос и д р .). 
При проектировании одноэтаж ны х сблокированны х и много
этаж ны х птичников разрьивы определять заданием  на проек
тирование, но не менее противопожарных.

4.10. С кладские помещ ения (склад  кормов, склад  подстил
ки), яйцесклад, цех сортировки и обработки яиц (с пунктом 
дезинф екции тары ) располагать  на линии ограж дения- про
изводственной зоны, чтобы исклю чить возм ож ность зае зд а  
внешнего транспорта в  производственную  зону хозяйства и 
контакт внутрихозяйственного транспорта и оборотной тары .

4.11. П ометохранилищ е следует разм ещ ать на расстоянии 
не менее 300 м, а пункты по суш ке помета — не менее 60 м 
от птицеводческих помещений, с подветренной п о  отношению 
к ним стороны.

4.12. Административно-хозяйственны е здания, ремонтные 
мастерские, гараж и , склады  кормов, зоотехнические л аб о р а
тории располагать на расстоянии не менее 60 м от промзоны.

4 .13 . Д л я  товарны х птицеводческих хозяйств яичного и 
мясного направлений, а так ж е д л я  племенных птицеводческих 
хозяйств необхЬдимо предусм атривать следую щ ие ветеринар
ные и ветеринарно-санитарны е объекты:

а) ветеринарную  лабораторию  со складом  дезосреДетй;



б) самблок (проходная, гардеробная с суш ильным ш ка
фом, ум ы вальная, душ евая , помещ ение для  дезинф екции 
одежды  и д р .);

в) дезинфекционный блок;
г) пункт для дезинфекции яичной тары ;
д ) убойно-санитарный пункт;
е) дезбарьеры .
Примечания: 1. В хозяйствах яичного и мясного направлений мощ

ностью* менее 100 тыс. кур-несушек, 1 млн. бройлеров, Г00 тыс. индюшат, 
500 тыс. утят вместо ветеринарной лаборатории следует предусматривать 
ветеринарный пункт с диагностическим кабинетом, аптекой и складом био
препаратов.

2. Убойно-санитарный пункт предусматривается в каждом птицевод
ческом хозяйстве независимо от наличия в нем цеха убоя птицы.

3. Ветла бор атор ия, сан блок, дезинфекционный блок, пункт для дезин
фекции яичной тары, убойно-санитарный пункт проектируются в составе, 
предусмотренном нормами технологического проектирования ветеринар- 
ных объектов.

4 .14. В етеренар'ная лаборатори я, убойно-санитарный 
пункт и дезинфекционный блок являю тся общ ехозяйственны 
ми ветеринарными объектами и разм ещ аю тся в адм инистра
тивно-хозяйственной зоне.

Пункт для  дезинфекции яичной тары  предусматривается 
при яйцескладе, сан-блок и дезбарьеры  — у входа в каж дую  
производственную  зону.

5. Основные нормативы и требования для технологических 
расчетов. Номенклатура зданий

5.1. Общее количество тгшцемест для  п р о м ы ш л ен н ая  
стада кур определяется в процентном отношении от среднего
дового поголовья промышленного стада кур, в зависимости 
от системы содерж ания, согласно таблице 5.

Таблица 5

Система содержания
% от среднего

дового пого
ловья

1. Напольная 130
2. К леточная (прупповые клетки) 134'

Примечания: 1. При определении количества птццемест, учтены про
филактический перерыв для проведения ветеринарно-санитарных меро
приятий, а также и птицеместа для содержания ремонтного молодняка 
от 141- до 180-днеаного возраста.

2. При применении других технологий выращивания и содержания*кур, 
количество птицемест определяется заданием на проектирование*
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5 . 1.,1. При расчетах предусматривать следующие мини
мальные сроки 'профилактических перерывов в птицеводче
ских помещениях, соответственно системе содержания и тех
нологии .выращивания пггиц:

а) при напольном содержании всех видов взрослой птицы
— месячный перерыв; итри клеточном содержании взрослой 
птицы, напольном и клеточном выращивании ремонтного мо
лодняка в помещении свыше 60 дней — 20 дней;

б) при напольном выращивании ремонтного молодняка 
всех видов птицы до 60 дней и выращивании на мясо цыплят, 
утят, индюшат и гусят — 14 дней и один месячный перерыв в 
году;

в) при клеточном выращивании молодняка различных ви
дов птицы до 60 дней — 10-дневный ,и один раз в году ме
сячный перерыв.

Примечание: при выращивании утят в клетках и на сетчатом полу 
до 10 дней, срок профилактического перерыва в помещении может быть 
сокращен до 4 дней; при выращивании до 10 дней на полу — до 7 дней.

5 .1 .2 .  В инкубатории  проф илактический  переры в преду
см атр и вать  не .менее 6 дней .в году, м еж ду  последним  выво
дом  м олодняка и первой зак л ад к о й  яи ц  после переры ва.

5 .1 .3 . С реднегодовое поголовье родительского  с т а д а  пти
цы оп ределяется  исходя из потребностей  в инкубационны х 
яйцах :

в  х озяй ствах  яичного н ап р авл ен и я  —  д л я  рем онта про
м ы ш ленного стад а  кур;

в х озяй ствах  мясного н ап р авл ен и я  — д л я  (производства 
м олодняка, вы р ащ и ваем о го  на мясо.

Примечание: срок хранения Я1*ц со дня их снесения до закладки в 
инкубатор не должен превышать 10 дней.

5 . 1.4. Количество птицемест для родительского стада кур 
в хозяйствах мясного направления определяется умножением 
среднегодового поголовья на коэффициент 1,45, а яичного
-  1,3.

К оличество  птицем ест д л я  родительского  стад а  индеек, 
уток  и гусей оп ределяется  расчетом  исходя из условий ко м 
п лектован и я и со д ер ж ан и я  отдельны х партий птиц, со б л ю 
ден ия необходим ы х сроков  п роф илактических  переры вов.

5 .2 . П оловое соотнош ение птицы в родительских стадах  
приним ается (сам ц ы  : с а м к и ) ;

куры яичных пород 1:10
куры мясных пород 1; 8
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индейки
уши
гуси

1 : 10 
1: 5 
1 : 3

Примечания: К При искусственном осеменении индеек и гусей количе
ство самцов должно быть в 3 раза меньше по сравнению с естественным 
спариванием.

2. Половое соотношение птиц в селекционных стадах определяется 
з&данием на проектирование.

5.3. Для ремонта одной головы кур в хозяйствах яичного 
и мясного направлений следует принимать на выращивание 
суточных цыплят:

а) в промышленном стаде для выращивания только ку
рочек с суточного возраста — 1,4 головы; при выращивании 
молодняка, не сортированного но полу, — 2,8 головы;

б) в родительском стаде товарных хозяйств при разделе
нии молодняка по полу в суточном возрасте — 2 головы, при 
выращивании не сортированного по полу молодняка — 4 
головы;

в) в племенных хозяйствах — согласно заданию на про
ектирование.

Система обеспечения товарных хозяйств молодняком или 
инкубационными яйцами для ремонта родительского стада 
птиц определяется заданием на проектирование.

5.3.1. Для ремонта одной головы индеек и гусей в товар
ных хозяйствах мясного направления следует принимать на 
выращивание соответственно 4 головы суточных индюшат 
или 3,5 головы суточных утят или гусят; при этом в груше 
ремонтного молодняка индеек в возрасте от 121 дня, уток — 
от 56 дней должно быть 120% молодняка к заменяемому по
головью родительского стада, а гусей в 66 дней — 140% к 
заменяемому поголовью.

5.3 .2 . Количество птицемест для единовременного разме
щения цыплят, выращиваемых на мясо (бройлеров), опреде
ляется исходя из условий выращивания бройлеров в 4,4—4,5 
оборота (4,4—4,5 бройлера в год на одно птицеместо).

Количество птицемест для молодняка индеек и, уток, вы
ращиваемых для ремонта стада или на мясо, определяется 
расчетом в зависимости от размера 1Птицеводческого хо
зяйства и принятой системы содержания возрастных групп 
мясного молодняка.

5.4. Период использования взрослых птиц (кур, индеек, 
уток и гусей) с начала перевода их во взрослое стадо при
нимается:
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кур яичного направления М мес.
кур мясного направления 9 »
индеек и уток 6  »
гусей 42 »
них:
первого года яйцекладки 27%
второго года яйцекладки 26%
третьего года яйцекладки 24%
четвертого ,гсда яйцекладки 23%

Примечание: изменение сроков использования итцц может быть допу
щено в случаях, оговоренных заданием на проектирование, утвержденным 
МСХ СССР.

5 .5 . Номенклатура основаны* П’роизводствеи'ньи зданий 
и сооружений и их вместим-ость приведены в таблице 6.

Таблица 6

Номенклатура основных производственных Максимальная вне-
зданий стимость (тыс. голов)

А. Птичники для кур
1. Птичники для напольного содержания кур:

а) промышленного стада 10
б) родительского стада $

2. Птичники для клеточного содержания кур:
а) промышленного стада 180
б) родительского стада 16

3. Птичники для ремонтного молодняка кур, 
при напольном содержании:
а) от 1 до 60 дней 20
б) от 611 до 140 (150) дней 16
в) от I до 140 (150) дней 20

4. То же, при клеточном содержанки:
а) от 1 до 30 и от 31 до 60 .дней 60
б) от 6<1 до 140 (150) дней 45
в) от 1 до 140 (Г50) дней 45

5. Птичники для выращивания ремонтного мо
лодняка и содержания кур в одном здании 
без пересадки от 1 до 480 (315) дней
а) при напольном содержании; 20
б) при клеточном содержании 45

6. Птичники для выращивания цыплят на мясо
(бройлеров) 120

Б. Птичники для индеек
7. Птичник для индеек родительского стада 2,5
8. Птичники для молодняка индеек при клеточ

ном содержании от 1 до 20 дней 30
9. То же, при напольном содержании:

а) от 21 до 120 дней 10
б) от 1 до 120 дней 10
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Номенклатура основных производственных 
зданий

Максимальная вме
стимость аыс. юлов)

В. Птнчкнкк для уток
10. Птичник для уток родительского стада 2,0*
11. Птичники для молодняка уток при напольном 

содержании:
а) от 1 до 55 дней 15
б) от 56 до 150 дней 2,о
в) от 151 до 180 дней 2,2

12. Птичники с сетчатым полем:
от 1 до 20 дней 25

Г. Птичники для гусей
13. Птичник для гусей родительского стада 2,0
14. Птичники для молодняка гусей при наполь

ном содержании:
а) от 1 до 20 (30) дней 10,0
б) от 21 (31) до 65 дней 5,0
в) от 1 до 65 дней 10,0

г) от 66 до 180 дней 2,8
Д. Инкубаторий

Количество инкубато
ров в зависимости от 
размеров хозяйств с 
учетом резервного

Е. Склад пищевых яиц
(с механизированной обработкой и кратко- В зависимости от
временным хранением яиц) размеров хозяйств

Ж. Цех убоя птиц, обработки тушек и 
утилизации

Примечания: 1. Максимальная вместимость указана на начальный воз
раст птицы.

2. Ремонтный молодняк кур яичного направления со Г40*дневного, 
мясного направления со 150-дневного, индеек с Г20-дневного, уток со 
150-дневного возраста — размещается в птичниках для взрослых птиц.

3. Номенклатура и вместимость птичников для племенных хозяйств 
определяется заданием на проектирование.

4. Допускается увеличение вместимости птичников п,ри условии Ком
плектования их одновозрастной птицей -в соответствии с п. 4.8.

■5.6. Номенклатура зданий и сооружений обслуживаю щ е
го назначения (подсобночпроизводотвенных, складских и 
вспомогательных) для всех видов птицеводческих хозяйств 
приводится ниже.

5 .6 .1 . Подсобно-производственные:
а) кормаприготспительные цехи предусматриваются зад а 

нием на проектирование птицеводческого предприятия, с уче-
17



том способов кормления птиц, условий снабж ения птицевод
ческих хозяйств кормами и сырьем д л я  их приготовления;

б) м астерская д л я  рем онта оборудования и тары ;
в) автовесы;
■г) сооруж ения водоснабж ения, канализации , электро- и 

теплоснабж ения (вклю чая котельную );
д) внутренние проезды  с твердым покрытием ( с р азд е

лением их- на пометные и кормовые, .не сообщ аю щ иеся д-руг 
с другом );

е) гараж и , навесы  и площ адки д ля  средств механизации;
и) зоолаборатория.
5 .6 .2 . С кладские:
а) склады : кормов, подстилки, тары , х о зи ш ен тар я  .и м а

териально-технические;
б ) пометохранилищ а.
5 .6 .3 . В спомогательные:
административно-хозяйственное здание со столовой сле

дует проектировать в соответствии с главой СН-иП «Вспомо
гательны е здания и помещ ения промыш ленных предприятий. 
Н ормы проектирования»;

бригадны й дом в каж дой производственной зоне (ком на
та  приема пищи, ком ната отдыха, женский гардероб, сан 
узлы <и д р .).

5 .7 . О риентация зданий для содерж ания птиц по странам  
света в целях равномерной и лучшей инсоляции, как  п ра
вило, д олж н а быть меридиональной (продольной осью с се
вера на ю г).

В зависимости от местных условий (преобладаю щ его нап
равления зимних ветров, рельеф а участка и д р .) , допускает
ся отклонение от рекомендуемой ориентации в пунктах, р ас
положенных севернее широты 50°, в пределах до  30°, а в  
белее южных ш иротах — до 45°; в пунктах, располож енны х к 
югу от широты 50°, в зависимости от местных условий (ж ар 
кое, сухое лето, направление ветров и др.)» разреш ается т а к 
ж е ш иротная ориентация (.продольной осью с востока н а  
за п а д ) , с допускаемы м отклонением от нее в пределах 45°.

О риентация зданий для  содерж ания птиц без естествен
ного освещ ения, инкубаторов и складов д л я  хранения яиц 
не нормируется.

5 .7 .1 . Зд ан и я  д ля  ремонта молодняка и инкубаторий не
обходимо (располагать с наветренной стороны по отношению 
к другим зданиям  д л я  птид. П ромыш ленное стадо  птиц сле
дует разм ещ ать с (подветренной стороны по отношению к 
родительскому стаду.
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5. 8. При шроектираваши птицеводческих хозяйств следу
ет соблюдать следующие технологические требования к 
строительным решениям зданий .и сооружений.

5.8.1. Здания и сооружения для птиц должны быть эко
номичными, а по своим габаритам отвечать требованиям 
технологического процесса; строительные решения этих зда
ний и инженерное оборудование их должны обеспечивать 
поддержание параметров внутреннего воздуха и освещенно
сти помещений в соответствии с требованиями настоящих 
норм.

5 .8 .2 . Образование конденсата на внутренней поверхно
сти стен и потолке не допускается в пределах расчетных зим
них температур .наружного воздуха, установленных строи
тельны миHiojpмами и правилами (главами СН^Па «Строитель
ная климатология и геофизика. Основные положения проек
тирования» и «Строительная теплотехника. Нормы проекти
рования»).

5.8.3. Инкубационные и выводные залы следует проекти
ровать в составе инкубатория в виде отдельных помещений, 
с устройством перегородок, обеспечивающих надежную -изо
ляцию залов, и герметически закрывающихся дверей.

5. 8.4. Перегородки между секциями в птичниках и ог
раждения выгулов и соляриев следует (Предусматривать в 
соответствии с данными таблицы 7.

Таблица 7

Высота перегородок и ограждений

Виды и возрастные группы птиц
(в м)

в птичниках на выгул ах и
от уровня пола соляриях от 

уровня земли

1. Куры яичного направления и мо- на всю высоту
лодняк старше 60 дней помещения 2,2—2,4

2. Куры мясного направления и мо- на всю высоту
лодняк старше 60—70 дней помещения 1,8

3. Цыплята до 60—70 дней » 1,5—1,6
4. Индейки взрослые и молодняк

старше 120 дней » 2,2*—2,5
5. Индюшата до 120 дней > 0,6—1,9
6. Утки взрослые и молодняк 0,6 0,6
7. Гуси взрослые и молодняк от 06 1,25 1,5

до 180 дней
8. Гусята до 60 дней 0,6 0,6

Примечания: I. Нижняя часть цэрегородок между секциями (в птични
ках) для кур, индеек, уток, гусей, цыплят, индюшат, утят и гусяг на вы-
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ссту 0,6 м, для индюков — на высоту 1,26 м должна быть глухой 
(сплошной).

2. Сетка для устройства верхней части перегородок и ограждений 
внутри птичников, вокруг соляриев и выгулов должна иметь ячейки не 
более следующих размеров:

а) для цыпляг в возрасте до 60—70 дней и индюшат в возрасте/до 
120 дней — 3*0x30 мм;

б) для взрослых кур и индеек, а также молодняка кур старше 60—70 
дней и индеек старше 120 дней — 50x50 мм.

5.8 .5 . Полы в помещениях для птиц и в инкубаториях 
Должны быть с твердым покрытием, 'нескользкими, Малотеп
лопроводными, стойкими прошв воздействия сточной жидко
сти и дезинфицирующих веществ, водонепроницаемыми и 
допускать механизированную уборку глубокой подстилки, а 
в инкубационных и выводных залах, помещениях для сорти
ровки и обработки молодняка и экспедициях инкубаториев — 
кроме того, с непылящей и легко очищаемой поверхностью.

Полы в помещениях для содержания птиц на глубокой 
подстилке и в клетках должны возвышаться над уровнем 
планировочной отметки земли у здания не ме-нее чем 
на 0,15 м, планчатые или сетчатые полы следует устраивать 
на высоте 0,4 м от пола птичника, но не выше уровня низа 
окон. Пометные короба должны быть высотой не более 0,6 м.

Примечание: высота пометного короба и установка сетчатого или 
планчатого пола уточняются в зависимости от принятого оборудования.

5 .8 .6 . Суммарная ширина ворот и дверей для эвакуации 
птиц, количество и размеры эксплуатационных .выходов оп
ределяются технологическими требованиями, габаритами ма
шин, оборудования и строительными параметрами, но они 
должны быть не менее противопожарных. Во всех производ
ственных зданиях необходимо предусматривать не менее 
двух эвакуационных выходов, а в многоэтажных зданиях — 
не менее двух лестниц, размеры которых определяются тех
нологическими и противопожарными требованиями (но не 
менее 1,2 м). Ворота и двери в помещениях для содержания 
птицы должны открываться в сторону (выхода из помещения.

5 .8 .7 . В районах с расчетной температурой воздуха ниже 
— 20LC ворота и двери помещений должны быть с тамбура
ми, а в обоснованных случаях — с воздушно-тепловыми за
весами.

Примечание: в районах с расчетной температурой воздуха от —10 до 
—20? С, а также в районах с сильными зимними ветрами тамбуры или 
воздушно-тепловые завесы допускается предусматривать в зависимости
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от продолжительности и частоты открывания ворот н защиты входов от 
продувания (ориентации зданий по отношению к направлению зимних 
ветров, рельефа и др).

5 .8 .8 . Внутренние минимальные высоты производственных 
помещений от уровня чистого пола до низа выступающих 
конструкций покрытия (перекрытия) должны быть:

а) в помещениях для напольного содержания птиц — в 
зависимости от габаритов механизмов, применяемых для уда
ления помета, но не менее 2,0—2,4 м;

б) в залах для клеточного содержания птиц, в инкуба
ционных и выводных залах инкубаториев — в зависимости 
от габаритов оборудования;

в) в кормоподготовителыныос, моечных, лабораториях, 
яйцеюкладах, в служебных и других производственных по
мещениях — 2,0—2,4 im.

5 .8 .9 . Внутренние поверхности помещения (стены, пере
городки и потолки) в птичниках, инкубаториях « яйцескла- 
дах должны быть гладкими, без выступов и щелей, окра
шенными в светлые тона ('побелены) влагостойкими крас
ками.

В целях убоя птиц, обработки тушек и утилизации отхо
дов стены на высоту 1,8 м облицовываются плиткой.

Стены в инкубационных и выводных залах, в моечных и 
кормоподготовительных должны быть облицованы или окра
шены на высоту 1,8 м от уровня пола влагостойкими мате
риалами, допускающими легкую их очистку, дезинфекцию .й 
влажную уборку.

6. Нормы площадей и размеры основных технологических 
элементов зданий, сооружений и помещений

6.1. Нормы плотности посадки птиц в птичниках приве
дены в таблице 8.

Таблица 8

Виды и возрастные группы птиц

Количество голов на 1 м 
пола при пссадке птиц в 
птичники с напольным 

содержанием

том или сег 
чатом полу
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А. Взрослые птицы
1. Куры яйценоских пород 

родительское стадо 
промышленное стадо

3,6—4
5

3,5— 4
5
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1 3

2. Индейки
родительское стадо

3. Куры мясных пород
родительское стадо

4. Утки
родительское стадо

5. Гуси
родительское стадо

Б. Молодняк, выращиваемый для 
стада

1,5 —

3 -3 ,5  3—3,5

3* —

самки — 1,5 —
самцы — 1,0 —

ремонта

1. Молодняк кур яичного направления
от 1 до 30 дней 25
от 31 до 60 дней 16
от 1 до 00 (70) дней 17
от 61 (71) до 140 дней 9
от 1 до 140 дней 40,5— 11
от 141 до 180 дней
(для родительского стада) 4,5—5,5
от 141 до 180 дней
(для промышленного стада) 5,5

2. Молодняк кур мясного направления
от 1 до 150 дней 7—8
от 151 до 210 дней 3(,0—3,9

3. Молодняк индеек
от 1 до 20 дней (в клетках) —
от 21 до 120 дней 4
от 121 до 240 дней 2

4. Молодняк уток
от 1 до 55 дней 8
от 56 до 150 дней 3,5

5. Молодняк гусей
от 1 до 30 дней 8
от 31 до 65 дней 4
от 66 до 180 дней 3
В. Выращивание и содержание кур в одном 

здании без пересадки
от 1 до 480 дней — мясного направления 8
от 1 до 515 дней — яичного направления’ 8—8,5

Г. Молодняк, выращиваемый на мясо
1. Цыплята

Бройлеры от 1 до 63—65 дней 14
2. Молодняк яичного направления

от 1 до 75 дней 16

17

10,5
9
- 1 1

4,5—5,5

5,5

5

8 -8 ,5
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1 2 3

3. Индюшата
от 1 до 20 дней (в клетках) — —

от 21 до 120 дней 4 4
от 1 до Г20 дней 4 4

4. У^ята
от 1 до 20 дней 14 16
от 21 до 55 дней 8 8
от 1 до 56 дней 9 9

5. Гусята
от 1 до 20 (60) дней 10—в 16— 12
от 21 (31) до 66 дней 4 —

от 1 до 66 дней 4 —

Примечания: 1. Плотность посадки указана, на начальный возраст
птицы.

2. Нормы плотности посадки птиц при клеточном содержании прини
мать по паспортным данным завода-изготовителя клеточных батарей в 
зависимости от их типа и конструкции (при использовании клеточных ба
тарей типа КБН, в каждой клетке размещать 6—7 кур-несушек).

3. Плотность посадки взрослых птиц племенного стада принимать по 
нормам для родительского стада.

4. Отклонения от норм плотности посадки птиц допускается в пре
делах '5%-.

5. Д ля возрастных групп кур яйценоского направления от 1 до U 0 
дней и от 1 до 515 дней и мясного направления от 1 до 150 дней и от 
1 до 480 дней плотность посадки указана с учетом разделения ремонтного 
молодняка по полу в суточном возрасте.

6.2 . Допустимая вместимость отдельных секций птични
ков в товарных хозяйствах приведена в таблице 9.

Таблица 9

Виды и возрастные группы птиц
Допустимая вместимость сехиии 

при напольном содержании ^голов)

А. Взрослые птицы

Куры 1500
Индейки 509
Утки 50~ f 0 0
Гуси 30

Б. Молодйяк
Ремонтный молодняк кур 2500
Цыплята, выращиваемые на мясо
(цройлеры) 10000
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Виды и возрастные группы птиц Допустимая вместимость секции 
при напольном содержании голов

Молодняк индеек 
Молодняк ути к 
Молодняк гусей

500
400
200—250

Примечание: вместимость секций для напольного содержания птиц 
может изменяться заданием на проектированиеу утверждаемым Министер
ством сельского хозяйства СССР. Вместимость секций в племенных хо
зяйствах определяется заданием на проектирование.

6.3. При определении размеров территории птицеводче
ского хозяйства, при напольном содержании птицы, учитыва
ются площади, отводимые под солярии, исходя из следую
щих н-орм:

а) для индеек и их ремонтного молодника от 21 до 120 
дней — 50% от площади пола птичника;

б) для утят от 1 до 55 дней — 100% от площади тола 
птичника; от 56 до 180 дней и взрослых уток — 200% от пло
щади птичника;

в) для молодняка пусей до 65-дневного возраста — 150%, 
от 66 до 270 дней и взрослых гусей — 200% от площади 
птичника. Половина площади соляриев (но не ^менее 100% 
от площади тола птичника) должна быть с твердым покры
тием.

Примечания: 1. При лагерном содержании племенных индеек и их ре
монтного молодняка (в передвижных домиках или под навесом), отводят
ся пастбища из расчета 25 м2 на голову.

2. Солярии ограждаются с трех сторон сеткой и разделяются попереч
ными сетчатыми перегородками на части соответственно секциям птични
ков, а солярии селекционных птичников ограждаются сеткой и сверху.

3.. В районах с жарким сухим летом (республики Средней Азии, За
кавказья, Северного Кавказа, юга Украинской ССР и Молдавской ССР) 
должны предусматриваться тоневые навесы на солярия и естествен
ных выгулах.

6.4. Нормы площадей зданий и помещений производствен
ного назначения (за исключением помещений для непосред
ственного содержания птиц) приведены в таблице 10,
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Таблица 10

Наименование зданий 
и помещении Нормы площади Назначение помеще

ний

1 2 3

А. Птичники для напольного содержания птиц
1. Подсобное помеще

ние
В зависимости от га
баритов оборудования

Размещение оборудова
ния для приема и раз
дачи кормов, хранения 
инвентаря, тары и др.

Б.
1. Подсобное 

ние

2. Моечная

3. Яйцесклад

4. Комната для * об
служивающего пер - 
сонала

В зависимости от га
баритов оборудования

10— 12 м2

10 м2 на каждые 10 
тыс. куриных или 7,5 
тыс. индюшиных или 
утиных яиц

10—*12 М2

Размещение оборудова
ния для приема и раз
дачи кормов, хранения 
инвентаря, тары и др. 
Мойка и дезинфекция 
инвентаря
Прием и временное хра
нение яиц

Для обслуживающего 
персонала (ведение уче
та и др.)

Птичники (корпуса) для клеточного содержания птиц
помеще-

В. Инкубаторий
1. Инкубационный зал

2. Выводной зал
3. Помещение для при

ема яиц
4. Помещение для хра

нения несортирован
ных яиц (только 
на инкубаторно
птицеводческих 
станциях)

В зависимости от ти
па и количества инку
баторов (ширина про
хода со стороны об
еду жив а н и я инку б ато - 
ров должна быть не 
менее 2 м)

13—20 м2
3,5—б м2 на каждые 
10 тыс. куриных яиц 
или 7,5 тыс. индюши
ных или утиных яиц

Инкубация яиц

Вывод молодняка 
Прием яиц

Хранение несортирован
ных яиц

5. Помещение для 10 м2 на каждые 10 Сортировка и отбор ин-
сортировки яиц тыс. куриных или. 7,5 кубационных яиц

тыс. индюшиных или 
утиных яиц

6. Помещение для 
хранения инкуба
ционных яиц

В зависимости от тех
нологии хранения яиц

Кратковременное хране
ние инкубационных я*ц
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1 2 3

7. Камера для дезин
фекции яиц 
(герметизированная 
при газовой дезин
фекции)

8. Лаборатория
9. Моечная

10. Помещение для 
сортировки и обра
ботки молодняка

12. Кладовая I тары 
для суточного мо 
лодняка

12. Экспедиция

13. Инвентарная

14. Компрессорная

15. Комната механика

16. Служебное поме
щение

8— 15м2
10-12 м2
В зависимости от ко
личества инвентаря и 
режима работы
20—25 м2 на каждые 
10 тыс. суточных цып
лят или 7.5 тыс. ин
дюшат или утят, с 
учетом расстановки 
оборудования (сто
лов)
3—5 м2 на каждые 10 
тыс. суточньГх цыплят 
или 7,5 тыс. индюшат 
или утят
20—25 м2 на каждые 
10 тыс. суточных цып
лят или 7,5 тыс. ин
дюшат или утят
10—20 м2

По габаритам обору-
дсвания
10—15 м2

до 20 м2 (в зависимо
сти от мощности ин
кубатория)

Проведение дезии Сек
ции яиц перед инкуба
цией

Анализ яиц и эмбрион.лв 
Мойка и дезинфекция 
инвентаря инкубатория

Сортировка молодняк?. 
по полу, кольцевание н 
прижигание клювов

Хранение тары для су
точного молодняка

Прием и выдача суточ
ного молодняка

Хранение запасных лот
ке в и пр.
Для компрессоров

Текущий ремогг обору
дования
Комната заведующего 
цехом и обслуживающе
го персонала 
(ведение учете, оформ

ление документов и др.)
Г. Склады пищевых яи ц, с механизированной обработкой и 

кратковременным их хранением
1. Помещение для сор

тировки яиц

2. Помещение для 
хранения яиц

3 Служебное поме
щение

По габаритам обору
дования (в зависимо
сти от мощности хо
зяйства)
3,5—5. м2 на каждые 
10 тыс. куриных или 
7,5 тыс. индюшиных 
или утиных яиц 
8 -1 5  м2

Сортировка и упаковка 
яиц

X ранение сортированных 
пищевых яиц

Место работы заведую
щей складом и ./четчи- 
ха
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1 2 3

4. Помещение для та
ры

В зависимости от 
мощности склада к 
типа тары

Хранение тары

о. Помещение для э  Дезинфекция т^ры
дизинфекции тары

6. Компрессорная В зависимости от Для холодильной уста^
мощности склада новки

Примечания: 1. Площадки помещении, в которых размещаются маши
ны, технологическое и прочее оборудование, определяются исходя из 
рациональной компоновки этого оборудования.

'2. В норму площади помещений для сортировки яиц в инкубаториях не 
входит необходимая площадь для размещения технологического оборудо
вания (яйцемоечные, яйцесортировочные машины, установки для облуче
ния яиц и др.).

3. В инкубатории допускается объединение помещений для приема и 
сортировки яиц.

4- Помещение яйцесклада в птич-никах для клеточного содержании 
взрослых кур вместимостью менее 20 тьвс. голов может не предусматри
ваться. В птичниках для клеточного содержания кур-несушек вмести
мостью свыше 30 тыс. голов допускается дополнительно к яйцескладу 
предусматривать помещение (площади) для сортировки яиц;

в птицеводческих хозяйствах, в составе которых проектируется цент
рализованный склад пищевых яиц и централизованная м:ечнзя, не следу- 
ei предусматривать указанных помещений в каждом птичнике для кле
точного содержания кур-несушек,

6. Отклонения от норм площадей допускается в пределах 10%.

6.5. Для выпуска птиц на выпулы и солярии, в стенах 
‘ПТИЧНИ1К-С© для (напольного содержания устраиваются лазы. 
Количество лазав и их размеры приведены в таблице 11.

Таблица 11

Типы зданий

Кол лч. 
гелов 

на 1 лаз 
(не

более)

Размеры лазов в м

ширина высота
высота 

низа лаза 
от пол а

1 1 2 3 11 ^ 5

1. Птичники для взрослых ПТИ11

Индеек ИЮ—150 0,4—0,5 0,6—0,8 0,2
Уток ЭЭ—50 0,4 0,4 0,1
Гусей 50 0,6 0.5 0,1
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1 2 3 4 5

2. Птичники для мол оде яка
Индеек 126—200 0.3 0,4 0,15
Уток 150—200 0,3 0,4 0,05
Гусей 125 0,-1 0.4 0,05

Примечания: 1. В каждой секции птичника должно быть не менее
одного лаза.

2. При содержании птиц на глубокой подстилке, высоту лаза от пола 
следует увеличивать на 0,2^0,4 м против величин, указанных, в таблице.

3. При содержании птиц на планчатом или сетчатом полу, лазы должны 
устраиваться на уровне этого пола.

4. Для уток, гусей, утят и гусяг всех возрастов, цыплят и индюшат в 
возрасте до 60 дней лазы необходимо оборудовать пандусами в сторону 
выгула, а при гулобокй подстилке — пандусами и с внутренней стороны.

6.5. 1. Для уток и гусей на всю длину здания, по центру 
солярия, устраиваются купонные канавки размерами, указан
ными в таблице 12.

Таблица 12

Возрастные группы 
уток и гусей

Ширина 
но верху 

в см
Глубина 

в см
Уклон 

откосов в 
градусах

Уклон 
канавки 

по длине

Утки взрослые и мо
лодняк старше 56 
дней 80—100 25 30 0,0(М

Молодняк уток от 1 
до 55 дней 60—70 20 30 0,004

Гуси взрослые 150 40—45 30 0,002-0.004

Молодняк старше 30 
дней 100 25—30 30 0,002—0,004

Примечания: I. В целях экономного расхода воды и обеспечения необ
ходимого наполнения канавок, предусматриваются сборно-разборные пе
ремычки.

2. Для районов с жарким сухим климатом размеры купонных канавок 
определяются заданием на проектирование.
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6.6 . Франт кормления и поения кур, индеек 
принимается в соответствии с таблицей 13.

уток и гусей 

Таблица 13

Виды и возрастные 

группы птиц

Фронт кормления на |
одну голову не менее ; 

(см)

cvxne I влажное 
кормление | кормление

Фронт пое
ния на одну 

голову не 
менее (см)

А. Взрослое поголовье
1. Куры рем-, молодняка

от 141 — 151 до 180—210 дней 8 14 2
2. Индейки 8 2 0 -3 0 4
Э. Утки 4 15 3
4. Гуси 6 20 4

Б. Молодняк птии
1. Куры яйценоских пород:

от I до 30 дней 2.5 3,5 1
от 31 до 60 дней 5 6,5 1
от 1 до 60 дней 5 6.5 1
от 61 до 140 дней 6 9,0 2
от 1 до 140 дней 6 9,0 2

2. Куры мясных пород (бройлеров)
от 1 до 65 дней 5 6,5 2
от 1 до 150 дьей 7 14.0 2

3. Индейки:
от 1 до 20 дней 2 3 I
от 21 до 120 или
от 1 до 120 дней 4 10 2
от 121 до 240 дней 6 12 2

4. Утки:
от 1 до 55 дней Э 10 2
от 56 до 180 дней 4 15 3
от 1 до 20 дней 2 5 2
от 21 до 55 дней 3 10 2

5. Гуси:
от 1 до 20 (30) дней 3 8 1
от 21 (31) до 65 дней 5 15 2
от 61 до 180 дней 6 18 3
Примечания: 1. При использовании серийного оборудования, фронт 

кормления и поения может также приниматься по паспортным данным.
2. При применении цилиндрических кормушек, фронт кормления мо

жет быть сокращен до 25%.
3. При внедрении повой технологии и оборудования, фронт кормления 

определяется заданием на проектирование, утверждаемым Министерст
вом сельского хозяйства СССР,

29



6.7. Нанести для wyp, индеек и их молодняка следует 
предусматривать в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14

Размер насестов (в гм) *Максималь

Виды и группы птиц фронт-длина
бруска

ширина ! 
бруска |

расстояние i 
между брус

ками по 
осям

ная высота 
насестов 

от уровня 
пола см)

А. Взрослые птицы

1. Куры яйценоских 
пород 18 4 30-36 ео

2. Куры мясных по
род 20-25 4 36-40 60

3. Индейки Э5—40 6 50-60 4о—50

Б. Молодняк нтиц

1, Цыплята старше 60 
дней 12—15 4 20—!25 30-60

2. Индюшата старше 
120 дней 25—35 Ь 45-50 40-50

Примечание: Насести не предусматриваются в птичниках:

а) для выращивания цыплят на мясо;
б) для содержания птиц на планчатых полах, а также в птичниках 

с пометными коробами, перекрытыми планками;
в) с технологией выращивания без пересадки от 1 до 140 (150) дней 

и от 1 до 480 (545) дней.

Г). 8. Птичники для напольного содержания взрослых птиц 
оборудуются гнездами: контрольными, простыми, индиви
дуальными или груаиповыми-. Гнезда должны быть легко до
ступными для осмотра, сбора яиц и очистки. Размеры гнезд 
(в м) и их количество определяются в соответствии с табли
цей 15.
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Таблица 15

Вид птицы
Высота Контрольные гнезда Индивидуальные гнезда

порожка ширина глубина высота
ГОЛОВ

на
гнездо

шири
ма глубина высота голов н 

гнездо

Куры 0,08 о л 0,4 0.3 3 а д 0,4 0,3 6—8
0,5 0.4 0,4

Индейки 0,15 0,4 0,7 0.6 2 0.4 0,7 0,6 4—7
0,5

Утки 0,1 0.3 0,4 0.2 1 0,3 0,4 0,4—0,5 3—4

Гуси 0,08 0,4 0,6 0.5 I 0,4 0,6 2—3 2—3

Продолжение

Г Р :у п п о в ы е г н е з д а
Вид птиц

ширина глубина высота голов на гнездо

Куры 2 0,5 0,4 700-150

Примечания: 1. Высота порожка для простых, инди видуальных и групповых гнезд принимается по раз

мерам, указанным для контрольных гнезд.

1. Гнезда для кур следует помещать на высоте не более 6,5—0,6 м от поверхности пола или глубокой 

подстилки; гнезда для индеек, уток и гусей устанавливаются на полу.



7. Примерные нормативы потребности и запаса кормов

7.1. Потребность в кормах для взрослых птиц исчисляет
ся исходя из среднегодового поголовья этих птиц, а для мо
лодняка — из погадавья по возрастам выращивания в тече- 
ние года.

7. 2. Нормативы запаса кормов в птицеводческих хозяйст
вах приведены в таблице 16.

Таблица 16

Основные виды Способы
Нормативы запаса 

кормов в 96 от Средний объемный
кормов хранения годовой потреб вес (т/м3)

ности

Комбикорма в складах 3,5—4 0,5—0,6

8. Нормы потребности и запаса подстилки

8.1. Нормы потребности подстилки для птиц приведены в 
таблице 17.

Таблица 17

Виды и Еозрасть ьге 
группы птиц

Периодичность смены 
подстилки в год

Толщина 
слоя | 

подстил
ки (в см)

Н ош а потреб
ности на под
стилки на одну 
голову н ' пе
риод содержа- 

\ ния (кг)

1 2 3 1 4

1. Куры
А. Взрослые
после каждой

птицы
партии 30 8

2. Индейки 30 30
3. Утки 40 20
4. Гуси 40 40

Б. Молодняк птиц

(на год)

1. Молодняк кур: 
а) от 1 до 60 ( 70)
дней после каждой партии 15 1.5

6) от 61 (71) до 
Й50—180 (210)
дней 15 2

в) от 1 до 140—
150 дней * 15 2



2. Молодняк индеек:
а) от 1 до 20 дней после каждой партии 15 1.4
б) от 21 до 120 
дней 15 4.6
в) от 1 до 120 дней » 15 6
г) от 121 до 240 
дней 15 7

Малодняк уток:
а) от 1 до 55 дней 15 6,7
б) от 56 до 180
дней » 15 15

Молодняк гусей:
а- от 1 до 20—30 
дней 15 1,5
б- от 2'1 — 31 дет
65 дней > 15 5,0
в) от 66 до 180
дней э 15 15.0

В. Выращивание и содержание кур в одном здании без пересадки

от 1 до 480—545
дней после каждой партии 30 10

Примечание: перед укладкой подстилки полы следует1 посыпать из
вестью-пушонкой. Количество извести-пушонки исчисляется из расчета 0,5 
кг на 1 м2 площади пола (при каждой смене подстилки).

8.2. Норма запаса подстилки н птицеводческих хозяйствах 
должна составлять 25% от годовой потребности, с хранением 
в складах.

Основными видами подстилки являются: торф, солома, 
древесные опилки, стружки, подсолнечная лузга, дробленые 
подсолнечные стебли и др.

Средняя влажность подстилки принимается не более 25%, 
а средний объемный ,вес: соломы — 100 кг/м3, остальных ви
дов подстилки — 150 кг/м3.
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9. Примерный выход помета

9 .1 . Примерный вы ход помета приведен в таблице 18.
Таблица 18

Виды и возрастные группы птиц
Примерный выход 
помета в среднем 

за сутки (г на 
голову)

А. Взрослые птицы
1. Куры яичного направления 240
2. Куры мясного направления 290
3. Индейки 430
4. Утки 550
5. Гуси 500

Б. Молодняк
К М олодняк кур:

от 1 до 30 дней 30
бт 31 до 60 дней 80
яичн. направления от 1 до 60 дней. 55
мясн. направления от 1 до 60 дней 90
яичн. направления от 61 до 150 дней 120
мясн. направления от 61 до 150 дней 150
яичн. направления от 1 до 140 дней 98
мясн. направления от 1 до 150 дней 180
яичн. направления от 151 до 180 дней 210
мясн. направления от 151 до 210 дней 2*6

2. М олодняк индеек от 1 до 20 дней ’00
от 21 до 120 дней S€J
от 1 до Г20 дней 250
от Г21 до 240 дней 420

3. М олодняк уток от 1 до 55 дней 330
от 56 до 180 дней 500
от 1 до 20 дней 226
от 21 до 55 дней 500

4. М олодняк гусей от 1 до 20 (30) дней 200
от 21 (31) до 65 дней оОО
от 66 до 180 дней 5Е0
от 180 до 270 дней 600

Примечания: 1. Прн рас 1етах следует принимать: влажность свежего 
пом ета 'кур  и индеек — . 7 8 % ,уток — 83^-85% , усушку в первые сутки 
к первоначальному весу помету кур и индеек — 70%, от уток — 74%, 
Объемный вес помета (при расчете пометохранилищ] 0,7—0,3 т/м3.

2. При содержании кур на глубокой подстилке в птичниках с помет
ными коробами, еле дует, считагь: 60% помета в коробках и 40% — на 
подстилке.

3. Пометохранилшца проектировать из расчета не менее полугодового 
хранения.



10..Нормы потребности воды и требования к водоснабжению

10.1. Нормы потребления воды в птицеводческих хозяйствах приведены в таблице 19.
Таблица 19

»

Норма потребления воды (л) в сутки на ГО /Юву

В том числе
норма общего поение птииы
потребления 

воды (л/сутки) 
на 1 птицу

в уловиях 
оптималь
ных темпе

ратур

максималь
ное, в лет
ный период 
(30—35°ь)

мойку обо
рудования 

 ̂ и полов

СТОК в 
проточных 

поилках

I. Взрослые птицы 
1. Куры яйценоских линий 0,46 0.27 0.36 0,038 0,038
2 . Куры мясных линий 0.5 Г о,эо 0,42 0,042 0,012
3. Индейки 1,31 0,82 КО 0,011 0,011
4. Утки 0,9 0,55 0,75 0.075 0,076
5. Гуси 1,56 0.94 1,3 0,13 0.Ю

П. Молодняк
1. Молодняк кур в возрасте: 

от 1 до 60 дней 0,26 0,15 0,20 0,025 0,02
от 61 до 150 дней 0,37 0,23 0,31 0,03 0,03

2. Молодняк индеек в возрасте: 
от 1 до 60 дней 0,69 0,46 0,58 0,058 0,053
от 61' до 120 дней 0,84 0,56 0,7 0,07 0,07

3. Молодняк уток в возрасте 
от 1< до 55 дней 0,52 0,32 0,46 0,045 0,045
от 56 до 180 дней 0,85 0,52 0,72 0,072 0,072

4. Молодняк гусей 
от 1 до 70 дней 0,67 0.46 0,56 0,066 0,066от 71 до 180 дней 1,2 0.77 1.0 0,10 0,10



Примечания: 1. Для приготовления влажных кормов потребление воды увеличивается на 20% от макси
мального суточного количества тнребляемой воды.

2. Норма на сток воды в проточных поилках и на мытье оборудования, полков в птичниках принята из 
расчета на 10% больше суточного к-олчества воды* потребляемой птицей на поение.

3. Коэффициент часовой неравномерности следует принимать 2,5.
4. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды принимать в соответствии с главой СНиПа «Внутрен

ний водопровод зданий. Нормы проектирования». Расходы воды в инкубаториях, яйцескладах, кормоцехах 
и цехах убоя птиц, обработки тушек и утилизации отходов определяются технологической частью проектов, 
в зависимости от принятого оборудования.

5. В жарких и сухих районах (Средняя Азия, Закавказье, Северный Кавказ, Калмыцкая АССР, Нижнее 
Поволжье, Оренбургская область, южные районы Укра инской ССР и Молдавской ССР, Казахская ССР и др.) 
нормы недопотребления следует увеличивать в пределах до 26%, а при установке поилок на выгулах — 
до 50%.

6. Перед поилками, для снижения напора воды то величины не более 0,3 лтм, должны предусматриваться 
специальные устройства (бачки с шаровыми клапанами, запорные вентиля, краны и др.).



10.2. Для .подачи воды ва производственные и хозяйсгвей- 
но-тштьевые нужды птицеводческие хозяйства должны быть 
оборудованы водопроводом. Качество воды должно отвечать 
требованиям ГОСТ 2874-54 «Вода питьевая».

При выборе источника водоснабжения следует руководст
воваться «Санитарными нормами проектирования промыш
ленных предприятий», «Указаниями по проектированию сель- 
хоз'водоснабжения» и действующими ГОСТами.

10.3. Внутренний водопровод птицеводческих и вспомога
тельных зданий следует проектировать в соответствии с гла
вами СНиЛа «Внутренний водопровод промышленных зда
нии. Нормы проектирования», «Животноводческие и птице
водческие здания и сооружения. Нормы проектирования».

10.4. Поливочные краны должны предусматриваться для 
мытья полов в залах клеточного содержания птиц, инкуба
ционных и выводны-х залах, а также в помещениях с мокрыми 
и грязными процессами.

10.5. Для обеспечения производственных и хозяйственно- 
бытовых нужд птицеводческих хозяйств (моечные, душевые 
и пр.) следует предусматривать горячее водоснабжение.

10.6. Запорную арматуру на внутренней водопроводной 
сети птичников следует устанавливать таким образом, чтобы 
во всех случаях выключалось не более половины поилок, ус
тановленных в птичнике.

11. Нормы водоотведения и требования к канализации
11.1. Для отвода производственных сточных вод от птич

ников, инкубаториев, яйцескладов, кормоцехов, цехов убоя 
птиц и утилизации отходов, а также хозяйственно-фекальных 
сточных вод, птицеводческие хозяйства должны быть обору
дованы канализацией.

11.2. Нормы водоотведения производственных сточных вод 
в птичашках следует принимать: от мойки оборудования и 
мытья полов (только в кор*пусах клеточного содержания) — 
20% от норм водепотребления на голову, приведенных в 
пункте 10.1 настоящих норм. Количество хозяйственно-фе
кальных сточных вод определяется по нормам строительного 
проектирования (глава СНиЛа «Внутренняя канализация и 
водостоки зданий. Нормы проектирования»), а количество 
производственных сточных вод от инкубаториев, яйцескладов 
кормоцехов и цехов убоя птиц, обработки тушек и утилиза-
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ции отходов — по технологической части проекта этих зда
ний.

При применении проточных поилок норма водоотведения 
увеличивается на 10%.

11.3. Внутренняя канализация птицеводческих и вспомо
гательных зданий должна проектироваться в-соответствии с 
главами СНиПа «Животноводческие и птицеводческие здания 
и сооружения. Нормы проектирования», «Внутренняя канали
зация и водоснабжение зданий. Нормы проектирования». 
Оборудование и конструкции систем водоотведения должны 
исключать .попадание в канализацию помета и корма.

11.4. Условия спуска сточных вод должны удовлетворять 
требованиям «Правил охраны nciBepix ностных вод от загряз
нения сточными водами» и «Положения о порядке, использо
вания и охраны подземных вод на территории СССР».

11.5. Для обеззараживания стоков от ветеринарных объ-. 
ектов необходимо предусматривать контактные отстойники. 
Доза хлора определяется в каждом конкретном случае ис
ходя из хлор оно глощ ас мост и сточных вод, < продолжитель
ность контакта — 2 часа.

11. & При проектировании канализационных очистных со
оружений концентрацию загрязнений сточных вод принимать 
по «Временным указаниям при проектировании очистных со
оружений канализации сельских населенных мест».

12. Параметры внутреннего воздуха и требования к 
отоплению и вентиляции

12. I. Температура и влажность внутреннего воздуха про
изводственных помещений для содержания различных груш  
птиц приведены в таблице 20.

Таблица 20

Вид и возрастные

.Расчетная температура (в °С) в хо
лодный период гола при содержании 

птиц
Оптималь
ная относи

напольном ,, клеточном тельная

группы птиц
по

мещении

в местах 
локального 

обогрева 
(брудерами i 

и т. п.)

1
помещении

влажность 
! воздуха в 

помещении
(В % )

1 2 3 Г~ — 4 - 5

1. Взрослые птицы: 
куры 12-16 16 60-70
индейки 13—16 — — 60—70
утки 7—14 — — 70-80
гуси 10—15 — — 70-80
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1 2 3 4 5

2. Молодняк кур:
от 1 до 30 дней 22 35—22 24 60—70
от 1 до 10 дней — — 3 0 -2 9 3 0 -5 0
от 11 до 20 дней — — 26 4 5 -5 0
от 21 до 30 дней — — , 24 60—70
от 34 до 60 дней 18 — ‘20 60^70
от 31 до 75 дней 
от 61 до 140—150

16 — 18 60—70

ПНР и

от 141—15*1 до 210
14—16 — 16 60—70

дней
Молодняк индеек:

12-16 — 16 6 0 -7 0

от 1 до 20 дней 22 35—22 24 60—70
от 21 до 120 дней. 20—18 — — 60—70
от 121 до 240 дней 
Молодняк уток

16 — —■ 6 0 -7 0

от 1 до 10 дней 22 26 22 65—75
от 11 до 30 дней 20 26—22 — 65—75
от 31 до 55 дней 14 — _ 65—75
от 56 до 180 дней 
Молодняк гусей:

7—14 — —1 66—75

от 1 до 20 (30) дней 
от 21 (31) до 65

22 30 20 66—75

дней 20 — — 66—75
от 66 до 180 дней 15 — — 7 0 -8 0

Примечания: 1. Температуры в графе 3 таблицы приведены для рас
чета мощности установок локального обогрева и пределов регулирования 
их при эксплуатации.

2. В отдельные периоды года кратковременно допускается увеличение 
относительной влажности воздуха в помещениях для кур и индеек до 
75%, для утят и гусят ^  до 85%, а также снижение влажности для взрос
лых кур и индеек до 45—50%, а для молодняка — 30—50%; для взрослых 
уток и гусей — до 60%, а молодняка — до 50%.

3. Во всех помещениях для содержания молодняка старшего возраста 
и взрослого поголовья птицы допускается в зимний период повышение 
температуры до -f'18°C.

4. В птичниках полуоткрытого и открытого типа параметры внутрен
него воздуха помещений для содержания птицы не нормируются.

5. В теплый период года (при температуре наружного воздуха выше 
+  10°) расчетная температура внутреннего воздуха помещений для со
держания птицы допускается не более чем на 5°С выше среднемесячной 
температуры наружного воздуха в 13 часов самого жаркого месяца, но 
не выше ЗЗ'С, а влажность не ниже пределов, установленных примечани
ем 2 к данному пункту.
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Теплосодержание воздуха внутри помещений должно быть не более 
16 ккал/кг для цыплят старше 00 дней и 17 ккал/кг. для цыплят до 60 
дней. Для районов, где теплосодержание наружного воздуха 16 ккал/кг 
и выше, необходимо предусматривать кондиционирование воздуха с по- 
литропическим режимом охлаждения его.

6. Для районов с расчетной температурой наружного воздуха для 
теплого периода в 13 часов самого жаркого месяца (параметры А по 
главе СНиПа «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Нормы проектирования») 28? и выше следует принимать испарительное 
охлаждение, воздуха. Расчет воздухообменов во всех случаях вести по 
*J—d» диаграмме для влажного воздуха.

12.2. Скорость движения воздуха в помещениях для со 
держания *птиц ттриаедена в таблице 21.

Таблица 21

Наименование помещений

Скорость движения воз
духа в помещениях в 

холодный период года 
(м/сек)

оптимальная максималь
ная

1 2 3

1. Помещение для содержания взрослых кур,
индеек 0,3 0,6

2. Помещение для содержания взрослых 
и гусей.

уток
0,5 0,8

3. Помещение для содержания молодняка 
уток, гусей, индеек

кур,
0,2-0,3 0.5

Примечание; скорость движения воздуха в теплый период года в 
помещениях для содержания молодняка всех видов птиц старше 30-днев
ного возраста и взрослого поголовья не должны превышать 1,2 м/сек, а 
для молодняка до 30 дней — 0,6 м/сек; в климатических зонах с расчет
ной температурой наружного воздуха выше Ж С  для взрослого пого
ловья и молодняка старшего возраста допускается скорость движения 
воздуха 2 м/сек при клеточном содержании и 1,5 м/сек при напольном 
содержании.

12.3. Параметры внутреннего воздуха в помещениях для 
содержания 'Птиц, указанные в .пит. 12.1 ;и 12.2 настоящего 
раздела, приведены для холодного периода и относятся к 
зоне размещения птиц. Зоной размещения птиц считается:

а) при напольном содержании — пространство высотой 
до 0,8 м над уровнем пола, а в (помещении для содержании
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кур и индеек, оборудованном насестами и гнездами, — на 
G,5 м выше наиболее .приподнятых насестов и гнезд;

б) при клеточном содержании — пространство на всю 
цыеоту клеточных батарей.

12.4. Параметры воздуха в основных производственных 
помещениях инкубатория и яйцесклада приведены в табли
це 22.

Таблица 22

Пара

метры

Параметры воздуха в помещениях по периодам года

инкубацион
ные и вы

водные залы 
во все пе

риоды года

залы для сортировки, 
хранения и выдачи 

цыплят

помещения 
для хране
ния яиц в 
инкуб, и 

яйцескл. во 
все периоды 

года

вспомога
тельные и 

бытовые 
помещения*холодный 

и пере
ходный

теплый

Темпера- 2 0 -2 2

сч1а
на 5РС 8—12' в соответ

тура, °С ствии со
выше на СНИПом,

глава
ружной, но «Вспомога

тельные зда
не более ния и по

Э8°С, тепло
мещения
промышлен

содержание ных пред
приятий.

не более 17 Нормы про
ект црова-

ккал/кг вания»

Относи
тельная 
влаж
ность, %

5 0 -7 0 3 0 -7 0 7 0 -8 0

Примечания: I. Параметры внутреннего воздуха в помещениях дез-
инфекции и облучения яиц (в инкубатории) применяются в за©исимости
от способоз дезинфекции, облучения и типов применяемых для этого 
установок (по заданию на проектирование).

2. При применении инкубатора «У-50» (три инкубационных шкафа) 
можно принимать, что в помещение поступает 150—180 м3/час воздуха; 
выходящий воздух имеет температуру 37,5°С, относительную влажность 
56%, концентрация углекислоты в нем 0,3—0,5% ;из одного выводного 
Шкафа в помещение выходит 55—80 м3/час воздуха влажностью 65— 
75%, концентрация углекислоты в нем 0,3—0,'5%.
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12.5. Параметры внутреннего воздуха в производствен
ных ‘Помещениях, к)роме указанных в пгг. 12.1 :и 12.4, и 'во 
всех вспомогательных помещениях производственных зданий 
следует принимать в соответствии с требованиями санитар
ных норм промышленных предприятий главы СНиП по про
ектированию отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха.

12. 6. Предельно допустимые концентрации вреднцх газов 
и паров в воздухе помещений для содержания птиц прини
мать в соответствии с СН 245-71 («Санитарные нормы про
мышленных предприятий»).

12.7. Помещения для содержания птиц должны быть обо
рудованы вентиляцией с автоматическим управлением, обес
печивающим поддержание заданных параметров внутреннего 
воздуха. Необходимость устройства отопления и производи
тельность систем отопления и вентиляции определяются рас
четом в зависимости от установленных настоящими нормами 
параметров внутреннего воздуха в помещениях, количества 
выделяемых птицами тепла, углекислоты и водяных паров, 
выделения вредных газов с поверхности подстилки и против
ней, расчетных параметров наружного воздуха, а также теп- 
л отех н и ческой х aip акт ерист и к и ог р а жд а ющи х конструкций 
этих помещений.

Расчетные параметры наружного воздуха при проектиро
вании отопления и вентиляции следует принимать в соответ
ствии с СНиПо!м, глава «Отопление, вентиляция и кондицио
нирование воздуха. Нормы проектирования»:

— при проектировании отопления — параметры «Б»;
— при проектировании вентиляции:
в теплый период, в том числе с испарительным увлажне

нием — параметры «А»;
в холодный период при ;расчетной температуре наружного 

воздуха:
— 10°С ,и выше — параметры «А», ниже — 10°С — пара

метры «Б»;
— при проектировании кондиционирования воздуха — 

параметры «Б».
Примечания: 1. При расчете систем вентиляции б помещениях для 

содержания молодняка следует учитывать выделение вредностей (при
ложение 4), приведенных для конечного возраста молодняка каждой 
группы, а при расчете отопления этих помещений — выделение вредно
стей молодняком начального возраста той же группы, принимая их по 
нормам для конечного возраста предыдущей возрастной группы молодняка.

2. Ориентировочное количество свежего воздуха, подаваемого в по
мещения для содержания птиц, дано в приложении 6,
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12.8. Допустимые уровни звукового давления и уровня, 
звука в помещениях и -на территории птицеводческих хо
зяйств следует принимать не более 90 децибел (д. Б) по 
шкале «А» шумомегра.

12.9. Запыленность воздуха в помещениях с птицей долж
на быть не более 2—5 мгу1м3.

12.10. Для очистки поступающего в птичники воздуха в 
системе приточной вентиляции рекомендуется предусматри
вать фильтрующие устройства.

12.11. Вентиляционное оборудование 'приточных устано
вок должно размещаться в изолированных помещениях 
(венткамерах).

13. Нормы искусственного и естественного освещения 
помещений

13.1. Категорийность основных производственных зданий 
в отношении обеспечения надежности электроснабжения при
ведена в таблице 23.

Таблица 23

Наименование помещений Категория
электроснабжения

1. Птичники для содержания л ю б о го

вида птицы от 1 дня и более I
2 То же, от '30 дней1 и более III
3. Инкубато-рий I
4. Птице бо йня I
5. Котельная, тепловой пункт, мазу-

тохранилище I
6. Насосные станции водоснабжения

и канализации II

Примечание: все остальные сооружения относятся к потребителям
III категории.

13.2. Птичники для выращивания и содержания птицы 
должны проектироваться, как правило, без окон. Нормы ис
кусственного освещения помещений основного производствен
ного назначения приведены в таблице 24,

43



Таблица 24

Наименование зданий 

и помещений

Наимень
шая осве
щенность 
при лам

пах нака
ливания 

(в лк)

Поверхность, к которой 
относится нормируемая 

освещенное ib

Удельная 
мощ
ность 

в вт/м2 
(ориенти
ровочная)

А. Птичники
1. Помещение для птиц

при напольном со- Горизонтальная по
держании 15 иолу 4

Я)- Помещение для
птиц при клеточном
содержании:
в проходах 20 Горизонтальная по

полу 5
по фронту корму- Горизонтальная на
тек от 10 до 70 уровне кормушек 5

3. Подсобные 30 Горизонтальная на
уровне 0,8 м от :пола

4. Моечная 30 Горизонтальная на
Б. Инкубаторий уровне 0,7 м от пола —

1. Инкубационный и вы -

води, залы на полу эо Горизонтальная по
полу —

на измерительных Вертикальная на
приборах 50 уровне 1,5 м от пола —

2. Помещение для сор
тировки яиц; поме

щение для сортиров Горизонтальная на
ки и обработки мо уровне 0,8 м от пола __
лодняка 50 Горизонтальная на

3. Моечная 30 уровне 0,7 м от пола
4. Камера- для дезин Горизонтальная по

фекции яиц 20 полу
5. Экспедиция (прием Горизонтальная на

и отпуск молодняка) 50 уровне 0,8 м от пола —

В. Склад для яиц
1. Помещение для сор Горизонтальная на

тировки яиц 50 уровне 0,8 м от пола —

2 . Помещение для хра Горизонтальная по
нения яиц 10 т т л  f f V

Г. Общие складские помощения
(Для хранения ин

вентаря, тары и др.) 10 То же 3
Примечания: 1. Нормы освещения зданий и помещений обслуживающего

назначения (подсобно-производственные, складские и вспомогательные) 
следует принимать по нормам проектирования соответствующих зданий и 
помещений.
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2. Для общего освещения основных производственных помещений 
птицеводческих хозяйств должны применяться светильники, в соответст
вии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), с учетом усло
вий среды.

3. В помещениях для содержания птиц необходимо предусматривать 
автоматическое включение и выключение электроосвещения по заданной 
программе.

4. Для молодняка и взрослых птиц могут проектироваться помещения 
с естественным освещением.

13.3. При строительстве птичников в естественным осве
щением, нормы естественного освещения приведены в таб
лице 25.

Таблица 25

Наименование помещения 
■ —

Нормы естественного освещения 
(отношение площади оконных 

проемов к площади пола)

1. Помещения для взрослых птиц
2. Помещения для бройлеров
3. Помещения для молодняка всех 

видов (за исключением бройлеров)

1 : 10 — 1 : 1(2 
1:20

1 : 8  —  1 : 10
13.4. Все принимаемые решения должны соответствовать 

«Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Прави
лам технической эксплуатации электроустановок и правилам 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей» 1(ПТЭ и ПТБ).

13.5. Грозозащита зданий и сооружейий должна выпол
няться в соответствии с «Указаниями по проектированию и 
устройству молниезащиты зданий и сооружений».

14. Технологическое оборудование и механизация 
производственных процессов

14.1. Для механизации производственных процессов в 
птичниках (транспортировка и раздача кормов, поение, сбор 
яиц, уборка помета и др.) следует применять комплекты обо
рудования, преимущественно новых образцов серийного про
изводства, рекомендуемые Министерством сельского хозяй
ства СССР и Всесоюзным объединением «Союзсельхозтехни-
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ка». Комплекты выбираются в зависимости от видов и возра
стных групп птиц, систем содержания, способов кормления и 
габаритов .птичников, применительно к зональным условиям. 
Пр;и необходимости эти 'комплекты уточняются заданием на 
проектирование.

14.2. При проектировании механизации птицеводческих 
хозяйств во всех случаях должны (предусматриваться следую
щие необходимые мероприятия по технике безопасности:

— ограждать все движущиеся части стационарных ма
шин (агрегатов) и оборудования в местах возможного досту
па к ним людей;

— заземлять металлические части (-корпуса, станины) ма
шин (агрегатов) с электроприводом;

— стационарные машины (агрегаты) и оборудование ус
танавливать на прочных фундаментах.

Приложение 1

Примерные расчеты поголовья ремонтного молодняка кур

1. Примерный расчет:
а) выхода 1000 голов ремонтного молодняка для промыш

ленного стада кур приведен в таблице 26.

Таблица 26

Наименование
показателей

Един. Возрастные группы Итого
изме 1 за 180

рения 1—30 3 1-60 61-140 1141—180 дней

Начальное по
головье гол. 2800

Сохранение о/ 98,0

Сохранение гол. 2745

Отбраковано и 
сдано для откорма % 51,5

или
на убой гол. 1446

Переведено в сле
дующую возраст
ную группу гол. 1300
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б) выхода 1000 голов ремонтного молодняка для промыш
ленного стада кур, при условии приема только суточных 
курочек, приведен в таблице 27.

Таблица 27

Наименование показателей
Един. Врзрастные группы Итого за

измер. 1—140 141-180 180 дней

Начальное поголовье гол. 1400 1025 К400
Сохранение % 95,0 95,0 96,0
Сохранение гол. 1330 1020 1345
Отбраковано и сдано для % 21,8 2 24,5
откорма или на убой гол. 305 20 345
Переведено в следующую 
возрастную группу гол. 1025 4000 1000

2. Примерный расчет:

а) выссодд 1000 голов ремонтного молодняка для родитель
ского стада кур яичного направления пргведен в таблице 28.

Таблица 28

I | Возрастные группы
Наименование

показателей

Един.

измер. 1—30

1

31—60

1

61-140
141-180

в т. ч. 
всего I пету- 

1 хи

Итого 
за 180 
дней

Начальное пого
ловье гол. 4000 1920 1500 1100 ПО 4000
Сохранение % 98 98 98 99 99 96
Сохранение ГС л. 3920 1830 1470 1090 109 3840
Отбраковано и 
сдано для откорма % 50 20 25 8,5 17,0 71
или на убой гол. 2000 380 370 90 19 2640
Переведено в сле
дующую возраст
ную группу гол. 1920 1500 1100 1009 90 ЮОО

Примечание к таблицам 26 и 28.
Выбракованные в 30-дневном возрасте петушки и курочки переводятся 

в следующую возрастную группу (31—75 дней) для выращивания на 
мясо;
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б) выхода 1000 голов ремонтного молодняка для роди
тельского стада кур яичного направления при условии прие
ма цьвплят, разделенных по полу в требуемом соотношении, 
приведен в таблице 29.

Таблица 29

о. Возрастные группы
Наименование О»х £ т ос Итого за

показателей S
ЧLU

1—140
всего в т. ч. 

петухи
180 дней

Начальное пого
ловье гол. 2000 1100 ПО 2000
Сохранение % 96,5 99,5 99,5 96
Сохранение гол. 1900 1095 109 1925
Отбраковано и 
сдано для откорма % 40.0 8,5 17,0 46,0
или на убой гол. 830 95 19 925
Переведено в сле
дующую возраст
ную группу гол. 1100 1000 90 1000

в) выхода 1000 голов ремонтного молодняка для роди
тельского стада кур мясного направления приведен в табли
це 30.

Таблица 30

О. Возрастные группы
Наименование <иXm 151—210 И то о 

за 210 
днейпоказателей

X
пш

1-150
всего в т. ч. 

петухов

Начальное пого
ловье гол. 4000 .1100 130 4000
Сохранение % 93,5 99 99 93
Сохранение гол. 3740 1090 129 3730
Отбраковано и 
сдано для откорма % 65,0 8 14,5 68
или на убой гол. 2640 90 19 2)730
Переведено в сле
дующую возраст
ную группу гол. 1100 1000 ПО 1000

г) выхода 1000 голов ремонтного молодняка для роди-
тельского стада кур мясного направления, при условии прие- 
ма цыплят, разделенных по полу в требуемом соотношении, 
при технологии выращивания от 1 до 150 дней без пересадки,
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приведен в таблице 31, при технологии выращивания 1—50, 
61— 150 — >в таблице 32.

Таблица 31

Наименование Един.
Возрастные группы ремонтного 

молодняка Итого

показателей нзыер. 1—150
1 5 1 -2 1 0

за
дней

всего 1в т. ч. петухов

Начальное лого-
ловье гол. 2000 1100 130 2000

Сохранение % 93,5 99 99 93

Сохранение гол. 1870 1090 129 1860

Отбраковано и 
сдано для откорма % 38,5 8 14.5 43
или на убой гол. 770 90 19 860

Переведено в сле
дующую возраст
ную группу ГОЛ; ПОО 1000 ПО 1000

Таблица 32

Наименование Един.
Возрастные грувпы ремонтного 

молодняка Итого

показателей нзмер. , 1 -6 0 j 6 1 -1 5 0
151--2 1 0

за / 1  и 
дней

11 1 всего В Т . Ч.
п е т у х о в

Начальное; пого
ловье гол. 2000 1400 ПОО 130 2000
Сохранение % 95 98 99 99 *93
Сохранение гол. 1900 1372 1090 129 1860
Отбраковано и 
сдано для отко-рма % 2о 19,2 8 14,5 43
или на убой гол. 500 270 90 19 860
Переведено в еле 
дующую возраст
ную группу гол. 1400 1100 1G00 ПО 1000

Примечания к таблицам 26—32

1. Процент отбракованного и сданного для откорма или на убой мо
лодняка указан от начального поголовья.

2, Количество голов молодняка указано с округлением.
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Приложение 2
Нормативы потребности кормов для птиц

Группы птиц

Л. Взрослые птицы

Таблица 33

Погребное (ь в комби* 
кормах па одну го

лову 1кг)

1. Куры
а) родительского стада яичного направлен!!я
б) промышленного стада яичного направления
в) родительского стада мясного направления

2. Индейки
а) при одноразовом комплектовании

3. Утки
а) при одноразовом комплектовании
0) при двухразовом комплектовании

4, Гуси

Б. Ремонтный молодняк
Молодняк кур яичного направления ст ! до
30 дней

от 31 до 60 дней 
от 61 до 150 дней 
от 1 до 150 дней 
от 151 до 190 дней

6. Молодняк кур мясного направления
от 1 до 60 дней 
от 61 до 150 дней 
от 1 до 150 дней 
от 151 до 210 дней

7. Молодняк индеек:
от 1 до 20 дней 
от 21 до 120 дней 
от 1 до 120 дней 
от 121 до 240 дней 

Э* Молодняк уток: 
от 1 до 10 дней 
от 11 до 30 дней 
от 31 до 55 дней 
от 1 до 55 дней 
от 56 до ISO дней 

9. Молодняк гусей: 
от 1 до 30 дней 
от Э1 до 65 дней 
от 66 до 1®0 дней

55.0
50.0 
64,6

90,0

88,0
106,0

140.0

0,5
1.6
9,0

11.1
3,9

4,3
9.5

13,8
9,0

1,2
16,8
18,0
32,0

0,3
3,5
5.2
9.0

20,0

5.0
8.2 

28,860



Потребность в комби
кормах на одну 

голову (кг)
Группы птиц

В. Выращивание и содержание кур в одном 
здании без пересадки

Яичного направления: от 1 до 515 дней 65.0
Мясного направления: от 1 до 480 дней 87,4

Г. Молодняк, выращиваемый на мясо
10. Бройлеры (при живом весе 1,4 кг)

от 1 до 63—05 дней 4,5
11; Индюшата

от 1 до 120 лп%й 18,0
12. Утята от 1 до 55 дней 9,0
13. Гусята:

от 1 до 20 дней 3,5
от 1 до 30 дней 5,5
от 21 до 65 дней 11,5
от 31 до 65 дней 9,5

Примечание: \ я Нормативы потребности кормов приведены для взрос
лых птиц на год, для молодняка — на период выращивания.

2. Потребность кормов для индеек родительского стада при двухра
зовом комплектовании устанавливается заданием на проектирование.

Приложение 3

Нормативы амортизационных отчислений
Таблица 34

Нормы амортизации (в% от 
стоимости основных фондов)

Группы и виды основных фондов норма
аморти

зации

в том числе:

на капиталь
ный ремонт

па полное 
восстанов

ление
1 2 3 4

I, Здания
Здания птицеводческих хозяйств всех
направлений1
1. Здания каркасные:

а) с железобетонным каркасом и 
заполнением неорганическим 
материалом (панели, плиты, 
блоки, камни) Э$б 2,25 1.0
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1 2 3 4

6) с железобетонным каркасом и 
заполнением органическими ма
териалами ( камышит, фибро
лит и т. п. материалы с за 
щитными п окр ыт и я ми) 4,65 1.5

2. Здания с каменными стенами из 
штучных камней или крупноблоч
ные, колонны и столбы железо
бетонные или кирпичные, перекры
тия (покрытия) железобетонные 2,4 1,2

3. Здания с каменными стенами из 
штучных камней или крупноблоч
ные, колонны и столбы железобе
тонные или кирпичные, перекры
тия деревянные 3,75 2,55 1,2

4. Здания со стенами облегченной 
каменной кладки, колонны и 
столбы кирпичные или железо
бетонные, перекрытия (покрытия) 
железобетонные 4,06 2.55 1,5

а  Здания со стенами облегченной 
каменной кладки, колонны и сте
ны кирпичные или деревянные, 
покрытия деревянные 4,2 2,7 U5

6. Здания деревянные с брусчатыми 
или бре ве н ч ат ы м и рубле н ы м и 
стенами 6 л 3,6 2,5

7. Здания деревянные, каркасные и 
щитовые, а также глинобитные, 
сырцевые и саманные 8.0 3,0 5,0

2. Прочие сооружения
1. Сараи и навесы для хранения 

инвентаря и подстилки 12 3.5 8,5
2. Силосные башни капитальные Э,0 1,0 2,0
3. Силосные траншеи 9,0 2,3 6,7
4. Навозохранилища 6,0 2,0 4,0

3. Машины и оборудование
1. Тракторы:

а) легкие, класса 0,6 т 22,3 5,7 16,6
б) остальных марок 28,5 16,0 12,5

2. Машины и оборудование по ме- 
хан изаци и процессов труда на 

животноводческих фермах 14,2 14.2
Примечание: Амортизационные отчисления приняты в соответствии с 

нормами, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 
1.9.196* г. за №  802 и введенными в действие с 1963 года.
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Приложение 4

Количество тепла, газов и водяных паров, выделяемых
птицами

1. Количество тепла, газов и водяных паров, выделяемых 
птицами, приведены в таблице 35.

Таблица 35

Виды и возрастные 

группы птиц

( Ж ивой 
вес птиц 

(кг)

Количество выдел* емых при расчетной 
тем пераiype кы  1 кг живого веса в час

углекис
лоты (л )

тепла (ккал)
ВОДЯНЫХ

паров
Ю

1 2 3 4 1 5 6

А. Взрослая птица
1. Куры яичных по

род при содерж а
нии:

а) в клетках U5— 1,7
б) на полу 1.5— 1,7

2. Куры мясных по
род 2,5—3,0

3. Инедейки 6,8
4. Утки 3,5
5. Гуси 5 ,5 -6

В. Молодняк птицы
1. Молодняк кур яич

ного направления

от 1 до 10 дней 0,06
от 11 до 30 дней 0,25
от 31 до 60 дней 0,6
от 61 до 140 дней 1,3
от 141 до 180 дней
дней 1,6

2. Молодняк кур мяс
ного направления:
от .1 до Ю дней 0,08
от 11 до 30 д::сй 0,25
от 31 до 60 (70)
дней 1,2—1,4
от 01 до 150 дней 1,8
от 151 до 210 дней 2,5
Бройлеры в клет

ках от 1 до 56 дней 1.3

17 9.8 6.8 5,1
2,0 11,3 7.9 5,8

1,8 10,3 7,2 5.2
17 9,6 6,7 5,0
1,2 6,9 4,8 3,6
1.0 5,8 4.0 3.!

2 ,3 15,6 13,5 3,5
2 ,2 12,7 8,8 6.6
1,9 10,5 7,4 5,4
1.7 97 6,8 5,0

1,6 9,2 6.4 4 8

2,2 15,0 12,9 4.0
2,0 11,8 8,1 6,3

1,8 10,4 7.2 5,4
17 9.65 6 7 5.0
1.6 8.82 6,0 4.8

1.62 9,40 * ,5$ 4,8
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1 2 3 4 5 6

3. Молодняк индеек:

от 1 до 10 дней 0.1 2.0 13,0 10,5 4,2
от 11 до 30 дней 0,6 2,1 12,27 8.4 6,6
от 31 до 120 дней 4,0 1,6 9,22 6,4 4,4
от 121 до 240 дней 6,0 1,5 8,67 6,0 4,5

4. Молодняк уток:

от 1 до 10 дней 0.3 3,5 20,16 14,0 10,5
от 11 до 30 дней 1,0 2,5 14,5 ю л 7,5
от Э1 до 55 дней 2,2 1,2 6,9 4,8 3,6

5. Молодняк гусей:

от 1 до 20 дней 0,7 2.0 12,0 8,0 7,0
от 1 до 30 дней 1,3 2,0 10,0 7,0 6,0
от 21 до 65 дней 4,0 1.0 6,0 4,0 3,5
от Э1 до 65 дней 4,0 0,95 5,4 3,6 3,0
от 66 до 180 дней 5,0 0,6 3,5 2.4 2,0

Примечания: 1. При технологии выращивания и содержания кур от
1 до 480—515 дней в одном 
учетом настоящей таблицы.

здании без пересадки, расчеты ведутся с

2. Количество выделяемых углекислоты, тепла и водяных паров для
молодняка всех видов птиц приведено для конечного возраста (веса)
зозрастной группы. При практических расчетах выделения суточных цып
лят, индюшат, утят и гусят принимаются равными нулю.

3. Выделения углекислоты, тепла и водяных паров птицами в период 
сна (в ночное время) составляют 00% от выделений, указанных в 
таблице.

4. Количество выделяемых углекислоты, тепла и водяных паров при
ведено при температуре внутреннего воздуха: для молодняка до 30 дней 
24еС, для молодняка старшего возраста и взрослых птиц 16fC и при 
оптимальной относительной влажности, указанной в таблице 20. При 
относительной влажности воздуха выше оптимальной, нормы Благовы- 
делений увеличиваются на 13%.

В расчетах вентиляции при других температурах нормы 
выделения тепла и влаги определять с учетом коэффициентов 
таблицы 36.
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Таблица 36

Температура 
воздуха в 

помещении

Для молодняка старше 
30-дневного возраста и 

взрослых птиц
Для молодняка до 30 дней

Коэффициенты для определения количества

свободного
тепла

водяных
паров

свободного
тепла

водяных
паров

4 Г,15 0,85
8 1,10 0,90

12 1,06 0,90
16 1,00 1,00
20 0,96 1,06 1,06 0,96
24 0,92 1,08 1,00 1,00
28 0,90 1,10 0,95 1,05
32 0,85 1,15 0,9Й 1,10
Зв 0,80 1,20 0,80 1.15

2. Количество выделяемых в птичниках вредных газов с 
поверхности подстилки и противней |првведены в табли
це 37.

Таблица 37

Количество выделяемых вредных газов (мг.час) 
с 1 кв. м поверхности

Возрастные 

группы кур

подстилки (при содер
жании кур на глубокой 

подстилке)
противней (при содер
жании кур в клетках

аммиак серово
дород

углекис-1 
лота j

! серо- ) угле- 
аммиак водо- кисло- 

1 род 1 та

1. Молодняк кур:
от 1 до 30 дней 10 4 4 5 2 2
от 31 до 66 дней 20 10 5 6 4 3
от 61 до 210 дней 26 12 8 8 5 4

2. Куры взрослые 25 15 8 6 5 4
Примечание: Количество выделяемых вредных газов с поверхности

подстилки и противней при содержании других видов ПТИЦ определять
с применением следующих коэффициентов к нормам, установленным для 
кур; для всех возрастных групп индеек — 1,3, уток — 2, гусей — 1,5.
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В озрастны е группы индеек и уток, соответственные по 
выделению газов возрастным группам кур, принимать по 
таблице 38.

Таблица 38

Возрастные
Соответственные возрастные группы других 

видов птиц

группы кур индейки гуси утки

1 . Молодняк кур МОЛОДНЯК
индеек

молодняк
гусей

молодняк
уток

от 1 до 30 дней от 1 до 20 дней от 1 до 20 
(30) дней от 1 до 30 дней

от 31 до 65 дней от 21 до 60 дней от 21 (31) до 
65 дней

от 31 до 65
дней

ОТ 66 ДО 210 дней от 61 до 
120 дней

от 66 до 180 
дней

от 56 до ’80 
дней

2. Куры взрослые молодняк 
индеек 
от 121 до 
240 дней 
и индейки 
взрослые

гуси
взрослые

утки
взрослые

3. Количество выделяемых вредных газов с 1 кв. м поверх
ности пометных коробов в птичниках принимать:

аммиака —  70 мг'час, 
сероводорода —  60 мг/час.

4. Вы деление углекислоты и потребление кислорода о д 
ним куриным яйцом в куб. см в период инкубации/приведе
ны в таблице 39.

Таблица 39

Период
инкуба

ции
(сутки) 

' 1

Потребле
ние кисло

рода

Количество
выделяемой
углекислоты

Период
инкуба

ции
(сутки)

Потребле
ние кисло

рода

Количество
выделяемой
углекислоты

2 1 з 4 5 6

11.1 7,5 12 215,5 145,9
2 7,4 5,0 13 292,5 198,5
3 10,3 6,0 14 396,7 260,3
4 18,2 Г2,3 16 497,0 336,5
5 27,0 18,3 16 560,8 393,2
6 32,9 22,9 17 680,8 426,7



1 2
f

1 d
4 1 5 1 в

i

7 44,3 30,0 18 655, G 443,5
8 59,0 .39,9 19 675,7 457,4
9 79,4 53,7 20 862,2 588,5

10 105,3 71,3 21 1236,1 836,2
11 152.3 103,0

Примечания: 1. Общее количество углекислоты, выделяемой куриным 
“Яйцом за период инкубации, составляет 4086 куб. см.

2. Средняя теплопродукция одного куриного яйца в сутки — 0,17 
ккал, утиного — 0,23 ккал, индюшиного — 0,25 ккал.

3. Общее количество углекислоты, выделяемой утиным яйцом за период 
инкубации, составляет 8300 куб. см , яйцом индейки — 8900 куб. см.

4. Количество потребляемого кислорода утками составляет 130% к 
количеству выделяемой ими углекислоты.

Приложение 5
1. Примерные показатели продуктивности различных видов 

птиц в товарных хозяйствах яичйого и мясного направлений
Таблица 40

Виды и возрастные 
группы птиц в товар

ных. хозяйствах

Расчетные показатели продуктивности

живой 
вес одной 
головы 

*кг)

яйце
носкость 

на 1 голову 
в год (шт. . 

яиц)

исполь
зован.

’ яиц на 
инкуба
цию {%)

вывод 
молодня
ка (%)

сохранность 
молодняка 

и % по 
каждой 

группе за 
период со
держания

1 2 3 4 5 1 6

А. Взрослые птицы
1. Куры промышленно- 

* го стада
2. Кугры родительско

го стада яичного 
направления

3. Куры родительско
го стада мясного 
направления

4. Индейки родитель
ского стада:
при двухразовом 

комплектовании
5. Утки родительского 

стада:
при двухразовом 

комплектовании

1.5— 1,7 240

1.5— 1,7 220

3.0— 3,5 180

6 - 8  140-160

3.0— 3,5 200

— — 95

70 80 95

75 70 95

90 75 96

85 70 97
57



90
6. Гуси родительско

го стада о,5—6 58

Б. Ремонтный молодняк
1. Молодняк кур яич

ного направления:

от 1 до 30 дней 0,25
от 31 до 60 дней 0,6
от 61 до 140 дней 1,3 
от 1 до 140 дней 1,3 
от 141 до 180 дней 1,6
от 31 до 75 дней 0,8
(петушки и выора- 
кован'пые курочки)

2. Молодняк кур мяс
ного направления:
от I до 150 дней 1,8 
от 151 до 210 дней 2,5

3. Молодняк индеек:
от 1 до 20 дней 0,2 
от 21 од 120 дней 4,0
от 121 до 240 дней 6,0

4. Молодняк уток:
от 1 до 20 дней 0,3 
от 21 до 55 дней 2,2
от 56 до 180 дней 3,0

5. Молодняк гусей:
от I до 30 дней 1,3
от 31 до 65 дней 4,0
от 66 до 180 дней 5,0

В, Молодняк, выращива
емый на мясо
1. Цыплята (бройлеры) 1,4
2. Молодняк индеек:

от 1 до 20 дней 0,2 
от 21 до 120 дней 4,0 
от 1 до 120 дней 4,0

3. Молодняк уток:
от 1 до 20 дней 0,5
от 21 до 55 дней 2,2
от 1 до 55 дней 2,2

65 98
(за год!

98,8
98.0
98.0
95.0 
99.5
98.0

93,5
99,0

95.0
96.0
99.0

97,5
99.0
99.0

95.0
96.0
99.0

95,0

95.0
96.0
91.0

97,5
99.0
96.0



1 2 3 4 5 j 6

4. Молодняк ryseft: 
от 1 до 20 дней 0,7 — 96,0
от 1 до 30 дней 1,3 — — — 95,0
от 21 до 65 дней 4,0 — — — 95,0
от 31 до 65 дней 4,0 — — — 96,0
Примечания; 1. Продуктивность кур, индеек и уток дана на среднего

довую несушку, а гусей — на начальную несушку.
2  ̂ Живой вес молодняка указан на конец возрастного периода.
3. При расчете выхода мяса допускается принимать нетоварной птнцыс 

кур — до 3%, индеек и уток — до 1% от забиваемого поголовья.
4. Яйценоскость гусей по годам использования: первый — 40 штук* 

второй — 78, .третий — 73, четвертый — 45 штук.
Яйценоскость за второй и третий год использования — за два цикла 

яйцекладки.

5. Продуктивность птицы может быть увеличена заданием на проекти
рование, исходя из конкретных условий размещения хозяйства;.

2. Показатели расхода кормов на единицу продукции

Виды и единицы измерения основной продукции

Таблица 4£

Расход кормов (кг>

а) 1 кг живого веса бройлеров (при живом ве
се бройлера 1,4 кг) 3,80

б) 1 кг живого веса утят — при выходе мяса в 
живом весе на одну утку (самку) в год:
при одноразовом комплектовании 110 кг 5,16
при двухразовом комплектовании 215—220 кг 4.76

в) I кг живого веса индюшат при выходе мя
са в живом весе на 1 индейку в год 156 кг, 
при интенсивном выращивании до 110—120
дней 5,36

г) 1 десяток яиц (при яйценоскости 2*40 яиц в
год) кур промышленного стада яичного нап
равления 2,35

д) 1 десяток яиц (при яйценоскости 210 яиц в
год) кур родительского стада яичного направ
ления с учетом содержания петухов 3.17

е) 1 кг живого веса гусят (при живом весе 4 кг) 3,3
Примечание: при определении расхода кормов на единицу продукция; 

учтен выход мяса в живом весе, полученный от выбраковки родительско
го стада и ремонтного молодняка.



Приложение В

Ориентировочное количество свежего воздуха, подаваемого 
в помещения для содержания птиц

Таблица 42

Расчетная 
зимняя тем

пера! ура 
наружного 

воздуха

Ориентировочное количество подаваемого в птичник свежего воздуха (в м3/час на 1 кг 
живого веса птицы) в помещения для содержания птиц

Периоды гояа
КурЫ ЯИЧ! 
наполь
ное со

держание

тых пород 
клеточ
ное со

держание

индейки | Утки 
1 взрос- 

■зрослые| лые

М О ЛО Д Н Ял

10
дней

; кур мясв

30
дней

юго иапра

60
дней

вления

180
дней

-  10- С холодный 2,1 1,8 1.6 1,7 и 1.1 1.4 1,5
переходный 5,3 3,8 5,9 3,4 2,9 1.9 4.6 4,3
теплый 5,9 5,0 6,2 4,5 17.0 9.2 7,7 6,8
холодный 13 1,5 1.4 1.6 1.1 1,1 1.3 1,4

— 15°С переходный 5,3 3,8 5,9 3,4 2.8 1.9 4,6 4,3
теплый 5,9 4,9 6,0 4,0 14,0 9,2 7.9 6,5
холодный 1,7 1.3 1,3 1,5 1.1 1.1 1.3 1,3

-  20° С переходный 5,9 3,8 5,8 3,4 2.4 1.7 4,6 4,3
теплый 4,9 4,9 5,9 3,9 14,0 9,1 6,6 6,4
холодный 1J 1,4 1,2 1,4 1,1 1,1 1,2 1.3

— 25°С переходный 5,0 3,8 5,9 3,3 2,4 1,7 4,6 4,3
теплый 5,9 4,7 5,8 3,7 13,0 9.0 6,4 6,3

-  30°С ХО ЛО Д Н Ы Й Г,6 1,4 1,2 1,4 1.1 U и 1,2
переходный 4,3 3,7 5,2 3,2 2.4 1.7 4,6 4,2
теплый 5,8 4,7 5,2 3,6 13,0 9,0 6,4 6,3

-  40°С ХО ЛО ДН Ы Й 1,5 1,4 1,1 1.3 1.1 U 1,1 1,2
переходный 3,8 ад 5,2 2,7 1.8 1,5 *7 4,2
Т%ПЛЫ Й 5.8 4.7 52 3.6 12,0 9,0 6.4 6,2



Примечания: I, В основу расчета ориентировочного количества свежего воздуха, подаваемего в пемеще- 
ния для содержания птиц, положены следующие исходные данные:

а) расчетная температура наружного возлухл:
для холодного периода года — средняя температура самой холодной пятидневки и относительная влаж

ность наружного воздуха 90—95%;
для переходного периода года — температура наружного воздуха 9°С — +10°С при его относитель

ной влажности — 70—80%;
для теплого периода года — средняя температура в 13 часов самого жаркого месяца для районов с рас

четной зимней температурой воздуха — 10 и — 15°С, равная в пределах от +25 до +26°С при относитель
ной влажности 60—66%, для остальных районов с расчетными зимними температурами от — 20 до — 40°С, рав
ная в пределах от + 19  до +22°С при относительной влажности 56—58%;

б) расчетная температура внутреннего воздуха:
в теплый период года на 5°С выше наружной при относительной влажности воздуха в ^помещении 

50-55% ;
— в переходный период года — в помещениях длявзрослых кур, и молодняка от 60 до 180-дневного воз

раста, а также взрослых индеек +10°С при относительной влажности воздуха помещения 59—72%, для мо
лодняка кур 30-дневного возраста +22°С при относительной влажности воздуха 61—67%, а для взрослых 
уток +14°С при относительной влажности воздуха 77 —84%;

— в холодный период года в помещениях для кур с напольным содержанием, индеек, молодняка кур 
180-дневного возраста +14°С при относительной влажности воздуха помещений 60%, для клеточного с°ДеР' 
жания взрослых кур и молодняка 70-дневного возраста +16°С при относительной влажности воздуха 60 а ; 
для молодняка кур 30-дневного возраста +22°С при относительной влажности воздуха 00%, для уток
+14°С при относительной влажности воздуха 70%.



Приложение 7

Выход товарной продукции

Выход мяса (в остывшем виде), в процентах от живого 
веса птицы, сдаваемой на убой, принимать:

цыплята
полупотрошеные

80,2
потрошеные 

59 2
куры 8С.0 61,9
утята 80,0 53.3
утки 80.3 59,7
индейки 81,3 64.2
гуси 78,9 59,9

Категории яиц принимать в следующих процентных соот
ношениях от выхода товарной продукции:

яйца от промстада
диетические 1 категории 55
диетические 2 категории 39
столовые мелкие 4
нестандартные яйца (бой, тек, 
насечка) 4

яйца от родительского стада
инкубационные яйца 70
в т .  ч, II класса 70
столовые 30
в том числе: I категории 15

II категории И
нестандартные 4
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