
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от ” 3 0  ” _______ 201 S t. №

Москва

Об утверждении Изменения № 1 к СП 108.13330.2012 
«СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения 

по хранению и переработке зерна»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правилами разработки
и утверждения сводов правил, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858, подпунктом 5.2.9 пункта 5 
Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, с пунктом 65 
Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 
утвержденных строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период 
до 2017 г., утвержденного приказом Минстроя России от 30 июля 2015 г. 
№ 470/пр, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 25 марта 2016 года Изменение № 1 
к СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения 
по хранению и переработке зерна» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры в течение 
трех дней со дня издания приказа направить утвержденные Изменения № 1 
к СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения 
по хранению и переработке зерна» на регистрацию в национальный орган 
Российской Федерации по стандартизации.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры обеспечить 
опубликование на официальном сайте Минстроя России в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 1

красивые салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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к СП 108.13330.2012 «СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения 
по хранению и переработке зерна» в электронно-цифровой форме в течение 
10 дней со дня регистрации свода правил национальным органом 
Российской Федерации по стандартизации.

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

И.о. Министра



Изменение № 1 к СП 108.13330.2012

ОКС 91.040.99

Изменение №1 к СП 108.13330.2012 «Предприятия, здания и сооружения по 
хранению и переработке зерна»

Утверждено и введено в действие изменение №1 к СП № 108.13330.2012 

от 30 декабря 2015 г. № 979/пр

Дата введения 25 марта 2016 г.

Пункт 4.2. Заменить слова: «в перечне [3] и правилах [14]» на «в перечне [1] и 

правилах [12]».

Пункт 4.6, четвёртый абзац. Заменить слова: «приведен в [4]» на «приведен в [2]».

Раздел 4. Пункт 4.9 Изложить в новой редакции «Зооветеринарные разрывы между 

предприятиями и животноводческими фермами и комплексами должны быть не менее 

150м между птицеводческими предприятиями -  1000 м.

Зооветеринарные разрывы между предприятиями и ветеринарными объектами для 

городских поселений и других муниципальных образований должны быть не менее, м:

-150 -  от ветеринарных аптек;

- 300 -  от питомников домашних животных, зоогостинниц, приютов для животных, 

груммерческих салонов;

- 400 -  от кладбищ для животных;

- 600 -  от ветеринарных клиник, республиканских, краевых, областных, городских, 

районных ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных;

- 1000 -  от ветеринарно-санитарных утилизационных заводов, цехов по утилизации 

биологических отходов и конфискатов».

Пункт 4.10. Заменить слова: «сводами правил [1] и [2]» на «СП 136.13330».

Пункт 6.7. Заменить слова: «перечислены в [5]» на «перечислены в [3]».

Пункт 6.8.1, второй абзац. Заменить слово: «крупозаводов» на «крупяных».

Пункт 6.8.9, второй абзац. Исключить слова: «(кроме рабочего места инвалида)»;

четвёртый абзац. Заменить слова: «требованием [15]» на «требованием [13]»;

шестой абзац. Исключить слова: «или другое производственное помещение».

Пункт 6.9.7, первый абзац. Заменить слово: «применения» на «применении».

РосстПункт 6.9.15. Второй абзац изложить в новой редакции: «Для стальных колонн и
ФГУП

« (Надстроек
Федеральный информационный 
фонд технических регламентов и 

стандартов

кроме двух верхних этажей, а также для несущих конструкций

»> «М-иС** чог-'М’* * ' -
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подсилосных этажей (колонн и балок под стены силосов) должна предусматриваться 

огнезащита, обеспечивающая предел огнестойкости этих конструкций не менее R45».

Пункт 6.11.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «Эвакуационные выходы 

из галлерей с конструкциями из горючих материалов (Г) предусматриваются не реже чем 

через 100м. Для галлерей с конструкциями из негорючих материалов (НГ) расстояние 

между эвакуационными выходами допускается увеличивать до 200м».

Пункт 9.1.6. Заменить слова: «приведены в [7] - [12]» на «приведены в [5] - [10]».

Пункт 9.3.2. Заменить слова: «проектирования в [7] - [12]» на «проектирования в

[5] - [10]».

Пункт 10.2 дополнить ссылкой: «[4]».

Пункт 11.3. Заменить слова: «по [13]» на «по [11]».

Приложение А.

Заменить обозначение: «СП 2.13130.2009» на «СП 2.13130.2012». Наименование 

дополнить словами: «(с Изменением № 1)»; «СП 7.13130.2009» на «СП 7.13130.2013»;

СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009, СП 12.13130.2009. Наименование дополнить 

словами: «(с Изменением № 1)» (3 раза);

СП 63.13330.2012. Наименование дополнить словами: «Основные положения»; 

заменить обозначение: «ГОСТ Р 28984-91» на «ГОСТ 28984-2011»;

дополнить ссылками:

«СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» с Изменением № 1;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с 

учётом доступности для маломобильных групп населения».

Приложение Б. Определение термина Б.2 изложить в новой редакции:

Б.2 зооветеринарный разрыв: Минимальное расстояние между

животноводческими фермами и комплексами, птицеводческими предприятиями, другими 

предприятиями, зданиями и сооружениями, отдельными объектами, препядствующие 

распространению инфекционных, инвазионных и других заболеваний животных и 

птицы»

Библиографию изложить в новой редакции:
[1] Перечень зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с 

установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов 
взрывоопасных и пожарных зон по ПУЭ. Утвержден Минсельхозом РФ 20.09.01
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[2] СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся 
и реконструируемых промышленных предприятий

[3] Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению 
дератизационных мероприятий. Утверждены 14.03.01 Департаментом ветеринарии 
Минсельхоза России № 13-5-02/0043

[4] ПУЭ, СО 153-34.47.44-2003 Правила устройства электроустановок
[5] ВНТП 03-89 Ведомственные нормы технологического проектирования

мельничных предприятий
[6] ВНТП 04-88 Ведомственные нормы технологического проектирования крупяных 

заводов
[7] ВНТП 02-86 Ведомственные нормы технологического проектирования

комбикормовых предприятий
[8] РД-АПК 1.10.16.01-15 Методические рекомендации по технологическому 

проектированию сельскохозяйственных предприятий по производству комбикормов
[9] ВНТП 05-88 Ведомственные нормы технологического проектирования

хлебоприемных предприятий и элеваторов
[10] ВНТП 02-91 Ведомственные нормы технологического проектирования 

предприятий хлебопекарной промышленности. Ч. 1. Хлебозаводы
[11] СО 153.34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций
[12] ПБ 14-586-03 Правила промышленной безопасности для взрывопожарных 

производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья
[13] НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях 

и сооружениях. Общие технические требования
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Ключевые слова: проектирование, строительство, правила, предприятия, здания и 

сооружения, объёмно-планировочные решения, конструкции, силосы. фундаменты, 

колонны, нагрузки и воздействия, расчёт конструкций, водоснабжение, канализация, 

отопление и вентиляция, электроснабжение, взрывопожаробезопасность._______________
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