
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "30 201 fr. № Э*3/пр

Москва

Об утверждении Изменения № 1 к СП 92.13330.2012
«СНиП П-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических 

средств защиты растений»

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 62 
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 92.13330.2012 «СНиП Н-108-78 Склады сухих минеральных удобрений 
и химических средств защиты растений» 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 92.13330.2012 «СНиП П-108-78 Склады сухих минеральных удобрений 
и химических средств защиты растений» на регистрацию в национальный орган 
Российской Федерации по стандартизации.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры обеспечить 
опубликование на официальном сайте Минстроя России в информационно-

болеро кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 1 
к СП 92.13330.2012 «СНиП П-108-78 Склады сухих минеральных удобрений 
и химических средств зашиты растений» 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 Л.О. Ставицкий



Изменение № 1 к СП 92.13330.2012

ОКС 93.020

Изменение №1 к СП 92.13330,2012 «Склады сухих минеральных удобрений и 
химических средств зашиты растений»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) 

от 30 декабря 2015 г. № 983/пр

Пункт 4.3. Заменить слово: «бункера» на «бункеры».

Пункт 6.6. Заменить слова: «по таблице 4 СП 4.13330» на «по таблице 11 СП

Пункт 8.7 первый абзац после слов «при работе двигателей внутреннего сгорания 

и т.п.» изложить в новой редакции: «для обеспечения предельно-допустимых

концентраций вредных газов в воздухе рабочей зоны, кроме постоянно действующей 

вентиляции, обеспечивающей однократный воздухообмен, должна быть запроектирована 

механическая вентиляция, периодически действующая во время выделения вредностей».

Приложение А.

СП 1.13130.2009. 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»; 

наименование дополнить словами: «защиты»; СП 5.13130.2009. Наименование дополнить 

словами: «(с Изменением № 1)»; заменить обозначения: «СП 6.13130.2009» на «СП 

6.13130.2013»; «СП 7.13130.2009» на «СП 7.13130.2013».

СП 12.13130.2009. Наименование дополнить словами: «(с Изменением № 1)»;

Библиография. Пункты [6] и [11] изложить в новой редакции:

«[6] ПУЭ, С0153-34.47.44-2003. Правила устройства электроустановок.

[11] Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к 

применению на территории Российской Федерации. Утверждён Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 15.01.2015г.».

Дата введения 25 марта 2016 г.

4.13330».

Росстандарт
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Продолжение Изменения №1 к СП 92.13330.2012

УДК Г728.97:бЗ 1.244.211083.741 ОКС 93.020

Ключевые слова: склады, агрохимикаты, консерванты, складские помещения, 

параметры складов, объёмно-планировочные решения, конструкции, водопровод, 

канализация, отопление, вентиляция, электрические устройства.
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