
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от ” 30 ” ____ 201 Sr. №

Москва

Об утверждении Изменения № 1 к СП 109.13330.2012 
«СНиП 2.11.02-87 Холодильники»

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 
66 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 109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 Холодильники» 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 109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 Холодильники» на регистрацию 
в национальный орган Российской Федерации по стандартизации.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры обеспечить 
опубликование на официальном сайте Минстроя России в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 1 
к СП 109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 Холодильники» в электронно-цифровой

сумка с кружевом
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форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил национальным 
органом Российской Федерации по стандартизации.

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

И.о. Министра Л.О. Ставицкий



Изменение № 1к СП 109.13330.2012 
ОКС 91.010
ИЗМ ЕНЕНИЕ № 1к СП 109.13330.2012 «Актуализированная редакция 
СНиП2.11.02-87Холодильники»
Утверяадено и введено в действие изменение № 1к СП 109.13330.2012 
от 30 декабря 2015 г. № 982/пр 
Дата введения 25 марта 2016 г.

Пункт 5.17 изложить в новой редакции:
«5.17 Теплоизоляция из горючих материалов должна быть защищена со 
стороны помещений материалами, обеспечивающими требуемые предел 
огнестойкости ограждающих конструкций и класс конструктивной пожарной 
опасности».
Пункт 5.23. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«Закрытые грузовые платформы при пожаре следует оборудовать 
противодымной защитой в соответствии с СП 60.13330».
Пункт 5.29. Исключить слова: «в соответствии с СП 5.13130».
Пункт 10.2. исключить слова: «с транспортным коридором»; дополнить 
словами: «В по пожарной опасности».
Приложение А.
СП 1.13130.2009 и СП 12.13130.2009. Наименование дополнить словами: «(с 
Изменением № 1)»;
заменить обозначение: «СП 2.13130.2009» на «СП 2.13130.2012»,
наименование дополнить словами: «(с Изменением № 1)»;
«СП 4.13130.2009» на «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования»;
СП 5.13130.2009 исключить;
«СП 7.13130.2009» на «СП 7.13130.2013».
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