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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП 1I-H.4-70

Теплицы и парники. 
Нормы проектирования

Взамен главы 
СНиП I1-H.4-62

1. ОБЩИЕ 1

1.1. Н ормы настоящ ей главы  распространя
ются на проектирование вновь возводимых и 
реконструируемых теплиц и парников.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании теплиц и парни
ков следует соблюдать требования соответствующих глав 
СНиП и нормативных документов, утвержденных или со
гласованных Госстроем СССР.

1.2. При проектировании теплиц и парников 
следует применять наиболее прогрессивные 
объемно-планировочные и конструктивные ре
шения, обеспечивающие уменьш ение веса со
оружений, снижение расхода м атериалов и 
стоимости строительства, а такж е улучшение 
технико-экономических показателей объектов 
строительства в целом. Габариты  сооружений 
следует назначать минимальными, удовлетво
ряющ ими требованиям  технологического про
цесса. При выборе конструкций следует про
изводить анализ экономической эффективности 
применения их для  каж дого объекта строи
тельства с учетом наличия соответствующей

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ

2.1. О бъемно-планировочные решения теп
лиц и парников долж ны  отвечать требованиям 
технологии, единой модульной системы в стро
ительстве и унификации основных парам етров 
(пролетов, ш агов, высот).

2.2. Теплицы следует проектировать одно
этаж ны м и, в виде прям оугольника в плане, 
однопролетными или многопролетными.

П лощ ади теплиц рекомендуется принимать: 
однопролетных — не менее 1000 м2, многопро
летных, предназначенных д л я  эксплуатации в 
течение всего года, — не менее 10 000 м2, а 
предназначенных для  эксплуатации весной, л е 
том и осенью — не менее 5000 м2.

производственной базы  и материальны х ресур
сов.

1.3. Теплицы подразделяю тся на эксплуа
тируемые в течение всего года и эксплуати
руемые весной, летом и осенью. П арники экс
плуатирую тся весной, летом и осенью.

1.4. Степень огнестойкости и пределы огне
стойкости строительных конструкций теплиц 
и парников не нормируются.

Н аибольш ая площ адь теплиц и парников 
определяется технологическими и эксплуата
ционными требованиями.

1.5. Расстояние м еж ду теплицами из условий 
затенения долж но быть не менее 6 м.

1.6. П лощ адки для  теплиц и парников д олж 
ны быть спланированы с уклонами для  отво
да атмосферны х вод от сооружений.

П роектная отм етка пола или почвы в соору
ж ениях долж на быть, как  правило, выш е п л а
нировочной отметки примыкаю щ их к сооруж е
ниям участков площ адки не менее чем на 
100 мм.

И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Теплицы, предназначенны е для эксплуатации 
в течение всего года, надлеж ит объединять 
общим коридором и разм ещ ать с обеих сто
рон этого коридора.

П арники следует проектировать однопролет- 
ными с односкатным или двускатны м  покры
тием.

2.3. Бытовые помещ ения для работаю щ их в 
теплицах и парниках следует проектировать в 
соответствии с требованиям и главы  СН иП  
II-M .3-68 «Вспомогательные здания и поме
щения промыш ленных предприятий. Нормы 
проектирования», для  группы производствен
ных процессов 16 в составе: гардеробны е, ду-

В н е с е н ы

Министерством сельского 
хозяйства СССР

У т в е р ж д е н ы  
Государственным комитетом 

Совета Министров СССР 
по делам строительства 4 августа 1970 г.

Срок введения 
1 января 1971 г.
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шевые, умывальные, уборные и помещения для 
личной гигиены женщин.

При наличии коридоров, объединяющих 
теплицы, входы в бытовые помещения следует 
предусматривать, как правило, из этих кори
доров.

2.4. При проектировании теплиц надлежит 
применять следующие унифицированные объ
емно-планировочные параметры:

пролеты: в однопролетных теплицах — 18, 12 и 9 м, 
в многопролетных теплицах — 6 и 3 м; 

шаги несущих конструкций (стоек, .рам, арок): 
в однопролетных теплицах — 6 и 3 м; 
в многопролетных теплицах — 3 м\ 

высоты от проектной отметки поверхности пола 
или почвы до низа несущих конструкций покры
тия:

в однопролетных теплицах — не менее 1,8 м 
в многопролетных теплицах — не менее 2,2 м.

Ширину коридоров, объединяющих теплицы, 
следует принимать: при однопролетных тепли
цах— не менее 3 м, при многопролетных — 
равной пролету теплиц.

Пролет парников должен быть не менее 1,5 м.
П р и м е ч а н и я :  1. В целях рационального использо

вания стекла стандартной ширины допускается увеличе
ние шага несущих конструкций в пределах 2%.

2. В многопролетных теплицах допускается примене
ние пролетов 6,4 и 3,2 м при использовании импортных 
конструкций и оборудования, а также при воспроизведе
нии их или изготовлении конструкций и оборудования по 
типу импортных на отечественных предприятиях.

2.5. Конструктивные решения теплиц и пар
ников должны предусматривать применение 
сборных транспортабельных конструкций и из
делий заводского изготовления и местных 
строительных материалов с учетом условий 
эксплуатации.

2.6. Строительные конструкции теплиц сле
дует проектировать в соответствии с указания
ми главы СНИП П-А. 11-62 «Нагрузки и воз
действия. Нормы проектирования», с учетом 
следующих требований:

а) вес снегового покрова на 1 м2 горизон
тальной поверхности при проектировании теп
лиц, предназначенных для эксплуатации в 
течение всего года, принимать в I районе 
СССР — 10 кг/м2, во II и III районах— 15, в 
IV и V районах — 25 кг/м2, а при проектиро
вании теплиц, предназначенных для эксплуа
тации весной, летом и осенью, — 10 кг/м2 во 
всех районах СССР;

б) нормативные скоростные напоры ветра 
для высоты над поверхностью земли до 10 ж 
и для теплиц с ограждениями из пленки при
нимать с коэффициентом 0,8%;

в) нормативную нагрузку на несущие кон
струкции теплиц от шпалер с подвешенными 
к ним растениями принимать равной 15 кг на

1 м2 площади теплицы, а коэффициент пере
грузки— 1,3; указанную нагрузку относить к 
временным длительным нагрузкам;

г) постоянные лотки (стальные, деревянные) 
кровли для отвода атмосферных вод прове
рять на сосредоточенную вертикальную нагруз
ку 100 кг, с коэффициентом перегрузки — 1,2;

д) нагрузки от технологического и другого 
оборудования (установок электрооблучения, 
трубопроводов и др.) принимать по данным со
ответствующих частей проектов (технологиче
ской, сантехнической, электротехнической).

П р и м е ч а н и е .  В проектах должны указываться 
предельно допустимые высоты снегового покрова на 
кровле теплицы и предусматриваться указания по очист
ке кровли от снега при выключении систем отопления 
более чем на одни сутки.

2.7. При проектировании деревянных кон
струкций теплиц, предназначенных для эксплу
атации весной, летом и осенью, необходимо до
полнительно к установленным главой СНиП 
II-B.4-71 «Деревянные конструкции. Нормы 
проектирования» коэффициентам условий ра
боты конструкций при воздействии кратковре
менных нагрузок учитывать коэффициент усло
вий работы при воздействии снеговой нагрузки, 
равный 1,2 (для всех видов сопротивления).

2.8. Гибкость стальных стоек (колонн) кар
каса теплиц не должна превышать 180.

2.9. Расчетные сопротивления и модули уп
ругости полиэтиленовой пленки (по ГОСТ 
10354—63) при растяжении следует принимать 
по табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Расчетные сопротивления и модули упругости 

полиэтиленовой пленки

Температура 
окружающего 
воздуха в ° С

Расчетное 
сопротивление 

в кГ{см*

Модуль упругости 
в кГ)см 3

—15 65 2000
—10 60 1800

0 50 1500
20 40 1000
30 35 750

П р и м е ч а н и  е. Расчетные сопротивления и моду
ли упругости пленки для промежуточных значений 
температур определяются интерполяцией.

2.10. Теплицы следует проектировать с ме
таллическим или деревянным каркасом исхо
дя из целесообразности и эффективности при
менения конструкций для конкретных объек
тов. Парники следует проектировать с дере
вянным каркасом, глухие стенки (парубни) 
парников — из местных материалов.

32



Светопрозрачные ограждения теплиц, пред
назначенных для эксплуатации в течение все
го года, и парников надлежит проектировать 
из пленки или стекла, а теплиц, предназначен
ных для эксплуатации весной, летом и осе
нью,— из пленки.

2.11. Отметки верха фундаментов под опо
ры (стойки каркаса) теплиц должны быть вы
ше проектной отметки поверхности пола или 
почвы не менее чем на 300 мм; при этом в 
многопролетных теплицах отметки верха от
дельных фундаментов следует назначать пере
менными в соответствии с уклоном лотков 
кровли.

2.12. Остекленные стены теплиц должны 
иметь глухой цоколь из местных материалов 
(кирпича, природного камня и др.) высотой 
не менее 300 мм, а пленочные — цоколь из до
сок высотой 100— 150 мм.

В верхней части остекленных стен однопро
летных теплиц необходимо предусматривать 
вентиляционные проемы с заполнением из 
стекла.

2.13. Покрытие теплиц следует проектиро
вать, как правило, с равными скатами по раз
мерам и наклону к горизонту. Уклон покры
тия теплиц надлежит принимать не менее 45%.

В многопролетных теплицах покрытия сле
дует проектировать в виде лотков (из стали, 
дерева с облицовкой кровельной сталью или 
пленкой, из пленки) с уклоном не менее 
0,2% и размерами: шириной 150—200 мм, вы
сотой не менее 80 мм.

В покрытии теплиц вдоль конька необходи
мо предусматривать вентиляционные проемы 
с заполнением из материалов покрытия.

Уклон покрытия парников (парниковых 
рам) должен быть не менее 6%.

2.14. Крепление стекла к шпросам может
производиться с помощью клямер и специаль
ных зажимов. Для герметизации стыков стек
лянных ограждений (в местах сопряжения со 
шпросами, в горизонтальных стыках) следует 
применять упругие прокладки или специаль
ные эластичные мастики, обеспечивающие воз- 
духо- и влагонепроницаемость. Мастики долж
ны быть эластичными, образовывать упругую, 
не прилипающую к рукам пленку не более чем 
через сутки после нанесения, не течь на вер
тикальных поверхностях при температуре 
+ 60° С, не терять своих свойств при темпе
ратуре —40° С.

2.15. Для теплиц следует применять стекло 
унифицированных ширин 500, 600 и 750 мм; 
толщину стекла принимать по расчету, но не 
более 4 мм.

П р и м е ч а н и е .  Расчетное сопротивление стекла на 
изгиб принимать 90 кГ/см2.

2.16. Коэффициент затенения теплиц несущи
ми конструкциями (рамами, арками, прогона
ми, шпросами и др.) должен быть не более 
0,25.

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент затенения конструкци
ями определяется как отношение средней площади про
екции несущих конструкций (при углах 20, 45 и 70° яа 
плоскость ограждения) к общей площади ограждений.

2.17. Антикоррозионная защита строитель
ных конструкций и изделий должна преду
сматриваться в зависимости от агрессивности 
среды и условий эксплуатации.

Для деревянных конструкций рекомендует
ся предусматривать комплексную защиту от 
возгорания и гниения путем одновременной ан
тисептической и огнезащитной обработки.

3. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

А. ВОДОПРОВОД, ВОДОСТОКИ И ДРЕН А Ж

3.1. При проектировании внутренних систем 
водопровода и водостоков теплиц и парников 
надлежит руководствоваться требованиями 
глав СНиП П-Г.1-70 «Внутренний водопровод 
зданий. Нормы проектирования» и П-Г.4-70 
«Внутренняя канализация и водостоки. Нор
мы проектирования», а также указаниями на
стоящего раздела.

3.2. Водопровод теплиц и парников следует 
проектировать, как правило, раздельным для 
подачи на производственные нужды воды, по 
качеству удовлетворяющей требованиям тех
нологии, и на хозяйственно-питьевые нужды — 
питьевой воды, удовлетворяющей требовани
ям действующего стандарта.

Вода, предназначенная на производствен
ные нужды, предназначается для орошения 
почвы в теплицах и парниках, а также для 
увлажнения воздуха и мытья проездов с твер
дыми покрытиями.

П р и м е ч а н и я :  I. При проектировании производ
ственного водопровода следует предусматривать воз
можность подачи раствора минеральных удобрений (для 
подкормки растений) водопроводной сетью, предназна
ченной для орошения почвы.

2. При обосновании допускается подавать на произ
водственные нужды воду питьевого качества; в этом слу
чае водопроводная сеть, используемая для подачи мине
ральных растворов, должна присоединяться к общей се
ти водопровода с разрывом струи не менее 50 мм (от 
верха бака или резервуара).

3.3. Устройство в теплицах внутреннего про
тивопожарного водопровода не требуется.
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Н аруж ное пож аротуш ение долж но преду
см атриваться в соответствии с «У казаниями 
по проектированию  сельскохозяйственного во
доснабж ения» СН  267-63.

3.4. Нормы расхода воды на орош ение поч
вы и увлаж нение воздуха, а такж е тем перату
ру воды для  полива в теплицах и парниках 
надлеж ит принимать в соответствии с техно
логическими требованиями.

3.5. Внутренний водопровод теплиц следует 
присоединять к  наруж ному, к ак  правило, од
ним вводом.

3.6. П роизводственный водопровод теплиц 
долж ен быть оборудован специальными ф ор
сунками для орошения (дож девания) почвы и 
увлаж нения воздуха, а такж е поливочными 
кранам и для мытья проездов.

Д л я  орош ения (полива) почвы в парниках 
следует предусм атривать установку поливоч
ных кранов.

П р и м е ч а н и я :  1. Для орошения почвы и увлажне
ния воздуха в теплицах с пленочным ограждением 
допускается предусматривать установку только поли
вочных кранов.

2. В отдельных случаях, устанавливаемых технологи
ческими требованиями, в теплицах допускается преду
сматривать подпочвенное орошение.

3. В теплицах, предназначенных для выращивания ово
щей на искусственных средах (гидропоника), производ
ственный водопровод предусматривается для подачи во
ды только на увлажнение воздуха.

3.7. Постоянный свободный напор воды в 
трубопроводах у форсунок для дож девания, 
радиус их действия и расход воды ф орсунка
ми надлеж ит принимать по данным завода — 
изготовителя форсунок.

3.8. П оливочные краны следует принимать 
диам етром  25 мм  с радиусом действия 20 м 
и располагать таким  образом , чтобы они не 
м еш али осущ ествлению технологического про
цесса.

3.9. Форсунки для дож девания надлеж ит 
располагать на высоте не менее 2,2 м от про
ектной отметки поверхности почвы, при этом 
следует предусм атривать возм ож ность опус
кания оросительных труб с форсунками на поч
ву. Р азм ещ ение форсунок в плане производит
ся в зависимости от радиуса их действия.

3.10. Внутреннюю сеть производственного 
водопровода теплиц следует проектировать из 
стальных, стеклянных и полиэтиленовых труб, 
а водопровод парников — из стальных труб.

3.11. Водопроводные трубы внутри теплиц
следует проклады вать: магистральны е — от
крыто по несущим конструкциям (стойкам, ри
гелям  и др.) или в земле, разводящ ие (ороси
тели с форсунками, коллекторы и др.) — от
крыто по несущим конструкциям теплиц.

Водопроводные трубы для орош ения в п ар 
никах следует проклады вать в проходах м еж 
ду парниками.

Не допускается проклады вать водопровод
ные трубы в местах, где они могут меш ать 
осуществлению технологического процесса.

Н а сетях производственного водопровода не
обходимо предусм атривать спускные устрой
ства для полного опорожнения трубопроводов.

3.12. Реж им  работы форсунок и поливочных 
кранов, а такж е процент одновременного дей
ствия их следует принимать по данным техно
логической части проекта.

3.13. Водомеры на вводах в отдельные теп
лицы и парники не устанавливаю тся; общ ие 
водомеры следует предусм атривать при необ
ходимости учета всего расхода воды теплич
ным предприятием.

3.14. Установку запорных вентилей необхо
димо предусм атривать:

а) на вводах в каж дую  теплицу и для  оро
шения парников;

б) на ответвлениях от магистралей.
3.15. Д л я  обеспечения автом атизации уп рав

ления системой орош ения (дож девания) сле
дует предусм атривать установку электром аг
нитных клапанов на ответвлениях сети (ороси
телях), подводящ их воду к форсункам.

3.16. П ри проектировании производственно
го водопровода надлеж ит предусм атривать по
догрев воды, подаваемой для  орош ения поч
вы, до 25° С.

3.17. В многопролетных теплицах, проекти
руемых для  строительства в районах север
нее 50° северной широты, при обосновании до
пускается предусм атривать внутренние водо
стоки для  отвода атмосферных вод из лотков 
покрытия.

3.18. В зависимости от гидрогеологических 
условий площ адки строительства в обоснован
ных случаях следует предусм атривать устрой
ство в теплицах дрен аж а с учетом требований 
главы СН иП  Н-И.3-62 «Сооруж ения м елиора
тивных систем. Н ормы проектирования». Н аи 
меньшее заглубление верха дренаж ной сети от 
проектной отметки поверхности почвы долж но 
быть не менее 0,7 м.

Б. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

3.19. При проектировании систем отоплений 
и вентиляции теплиц и парников следует ру
ководствоваться требованиям и главы  С Н иП  
П-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и кондицио
нирование воздуха. Нормы проектирования» и 
указаниям и настоящ его раздела.

3.20. Системы отопления и вентиляции теп
лиц и парников долж ны  обеспечивать задан-
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ные условия воздушной среды — температуру, 
влажность и газовый состав, а также требуе
мую температуру почвы.

Все теплицы должны иметь вентиляцию. 
Необходимость отопления теплиц и парников, 
а также производительность систем отопления 
и вентиляции определяется расчетом.

3.21. Теплоснабжение теплиц и парников 
следует осуществлять от тепловых сетей ТЭЦ 
и котельных; при технической возможности и 
экономической целесообразности допускается 
использование газа, электроэнергии, а также 
геотермальных вод и отработанного тепла про
мышленных предприятий.

3.22. Расчетные параметры внутреннего воз
духа и температуру почвы теплиц и парников 
надлежит принимать в соответствии с техно
логическими требованиями, при этом для хо
лодного периода года за расчетные следует 
принимать минимально допустимые темпера
туры воздуха и почвы.

3.23. Расчетные параметры наружного воз
духа следует принимать по данным главы 
СНиП II-A.6-72 «Строительная климатология 
и геофизика»:

а) в холодный период — для теплиц, пред
назначенных для эксплуатации в течение все
го года, — среднюю температуру наиболее хо
лодных суток; для парников и теплиц, пред
назначенных для эксплуатации весной, летом и 
осенью, — среднюю температуру наиболее хо
лодного месяца за период эксплуатации, сни
женную наполовину максимальной суточной 
амплитуды температуры воздуха; расчетную 
скорость ветра — по средней скорости за три 
самых холодных месяца;

б) в теплый период года — для всех теплиц 
«параметры А» (среднюю температуру в 13 ч 
самого жаркого месяца) и среднюю скорость 
ветра за три самых жарких месяца.

3.24. Тепловая мощность систем отопления 
и вентиляции теплиц и парников определяет
ся из условий соблюдения теплового баланса 
с учетом теплопотерь (через ограждающие 
конструкции сооружений, через почву и на 
подогрев приточного и инфильтрующего на
ружного воздуха) и тепловыделений (в холод
ный период года — тепла, аккумулированного 
почвой в дневное время и от технологического 
оборудования; в теплый период года — от 
солнечной радиации).

3.25. В теплицах, предназначенных для экс
плуатации в течение всего года, следует пре
дусматривать водяное отопление с регистрами 
из гладких труб или водяное в сочетании с воз
душным; при проектировании таких теплиц для 
строительства в районах севернее 45° северной 
широты необходимо предусматривать также

систему водяного отопления для обогрева 
почвы.

В теплицах, предназначенных для эксплуа
тации весной, летом и осенью, следует преду
сматривать воздушное отопление от калори
феров с использованием любых теплоносите
лей, а при обосновании — водяное отопление 
с регистрами из гладких труб.

В парниках следует применять водяное и 
электрическое отопление (обогрев).

Температуру теплоносителя от ТЭЦ и ко
тельных в системах водяного отопления рекол 
мендуется принимать 130° С.

П р и м е ч а н и е .  В теплицах допускается применять 
газовое отопление при обеспечении мероприятий, гаран
тирующих безопасные условия для работающих (авто
матизация контроля, сигнализация, регулирование и 
блокировка системы, применение горелок, газоанализа
торов и агрегатов заводского серийного изготовления 
и др.),

3.26. Отопительные приборы и трубопрово
ды систем отопления не должны затенять рас
тения и мешать осуществлению технологиче
ского процесса.

Отопительные приборы в теплицах следует 
размещать, как правило, в нижней зоне у по
верхности почвы — вдоль наружных вертикаль
ных ограждений и внутренних стоек каркаса, 
а в теплицах, предназначенных для строитель
ства в районах севернее 50° северной широ
ты,— дополнительно под водосточными лотка
ми (в многоскатных теплицах), карнизами и 
коньками.

Трубы системы водяного отопления для обо
грева почвы теплиц следует прокладывать на 
глубине не менее 400 мм от проектной отмет
ки поверхности почвы, располагая их вдоль на
ружных стен или равномерно по площади теп
лицы в соответствии с технологическими тре
бованиями.

В парниках трубы водяного обогрева надле
жит прокладывать вдоль наружных стенок 
(парубней и др .), а нагревательные элементы 
электрического обогрева размещать равномер
но под почвой в слое песка толщиной 100— 
150 мм.

3.27. Для систем водяного отопления теплиц 
следует применять в зависимости от темпера
туры теплоносителя стальные (электросвар- 
ные), стеклянные и пластмассовые трубы. 
Стальные трубы должны иметь соответствую
щую антикоррозионную защиту.

3.28. Для обеспечения равномерного обогре
ва внутреннего воздуха теплиц рекомендует
ся: в нижнюю зону теплиц высотой 1 м над 
проектной отметкой поверхности почвы пода
вать в многоскатных теплицах не менее 60%, 
а в двускатных теплицах не менее 40% обще-
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го количества поступающего тепла, включая 
тепло и на обогрев почвы; приборы отопления 
в нижней зоне размещать равномерно на рас
стояниях не более 4 м, допуская при необхо
димости применение переносных отопительных 
приборов (гладких труб или регистров из них, 
воздуховодов и др.).

3.29. Запорную и регулировочную арматуру 
следует предусматривать для раздельного 
включения и регулирования приборов отопле
ния нижней зоны теплицы, верхней зоны теп
лицы (под водосточными лотками, карнизами 
и коньками) и для обогрева почвы.

Разделение указанных систем отопления 
(обогрева) на отдельные секции, с установкой 
соответствующей запорной и регулировочной 
арматуры, определяется технологическими и 
эксплуатационными требованиями.

3.30. Вентиляцию в теплицах следует проек
тировать для удаления теплоизбытков от сол
нечной радиации в теплый период года.

П р и м е ч а н и е .  В теплицах с газовым отоплением 
вентиляция должна обеспечить удаление избытков про
дуктов горения, образующихся при непосредственном 
сжигании газа.

3.31. В теплицах следует проектировать, как 
правило, естественную вентиляцию; в случаях,

когда естественная вентиляция не обеспечи
вает требуемых параметров внутреннего воз
духа, допускается предусматривать систему 
смешанной вентиляции (с естественным и ме
ханическим побуждением).

3.32. Для двускатных теплиц площади при
точных и вытяжных проемов для естественной 
вентиляции определяются расчетом с учетом 
только гравитационного давления.

В многоскатных теплицах площадь проемов 
для естественной вентиляции принимается: для 
районов севернее 60° северной широты равной 
10%, в остальных районах — равной 20% от 
общей поверхности ограждения теплиц.

Приток и удаление воздуха в теплицах осу
ществляется через открывающиеся вентиля
ционные проемы, располагаемые в кровле — 
вдоль коньков и в наружных стенках теплиц. 
Открывание и закрывание вентиляционных 
проемов должно быть механизировано и осу
ществляться с помощью дистанционного управ
ления из доступных мест.

Вентиляция парников осуществляется под
нятием (открыванием) парниковых рам.

П р и м е ч а н и е .  При воздушном отоплении теплиц 
следует предусматривать использование вентиляторов 
системы отопления для вентиляции теплиц в теплый пе
риод года.

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

4.1. При проектировании электротехнических 
устройств теплиц и парников следует руко
водствоваться требованиями главы СНиП 
П-И.6-67 «Электротехнические устройства. 
Правила организации и производства работ. 
Приемка в эксплуатацию», «Правил устройст
ва электроустановок» (ПУЭ) и настоящего 
раздела.

4.2. Категории электроприемников и обеспе
чение надежности электроснабжения теплиц 
и парников следует принимать в соответствии 
с «Нормами технологического проектирования 
сельских электрических сетей и электростан
ций».

4.3. При проектировании электротехнических 
устройств теплицы и парники в отношении 
внутренней среды надлежит относить к особо 
сырым и жарким.

4.4. В проездах теплиц и объединяющих их 
коридорах необходимо предусматривать ис
кусственное освещение лампами накаливания 
или люминесцентными лампами; освещенность 
на уровне пола должна быть не менее 5 лк.

4.5. Электроустановки для облучения расте
ний, а также штепсельные розетки для элек
троснабжения передвижных агрегатов и ин
струментов следует предусматривать в соот
ветствии с технологическими требованиями.

СНиП II-Н.4-70

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

