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Складские здания и сооружения
общего назначения
Нормы проектирования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие нормы распространяются
на проектирование вновь возводимых и рекон
струируемых складских зданий и сооружений
общего назначения.
К складским зданиям и сооружениям об
щего назначения относятся все складские зда
ния и сооружения, за исключением складов
взрывчатых и ядовитых веществ, легковоспла
меняющихся и горючих жидкостей, газов и
других складов материалов и готовой продук
ции (леса и лесоматериалов, угля, торфа, зер
на, хлопка-сырца), имеющих узкоетраслевое
назначение, проектируемых по специальным
нормам.
1.2. Настоящие нормы не распространяют
ся на временные складские здания и сооруже
ния сроком службы до 5 лет.
1.3. При проектировании складских зданий
и сооружений, кроме требований, изложенных
в настоящей главе, надлежит руководство
ваться соответствующими главами СНиП и
другими действующими нормативными доку
ментами.
1.4. Складские здания и сооружения могут
проектироваться в виде отдельно стоящих зда
ний или в блоке с производственными зда
ниями.
1.5. Проектирование складских зданий и
сооружений должно производиться с учетом
требований поступления, хранения и выдачи
материалов и готовой продукции. Объем за
паса материалов или готовой продукции сле
дует принимать по действующим нормам тех
нологического проектирования складских зда
ний и сооружений.
1.6. Складские здания и сооружения по ка
питальности (совокупности степеней долговеч
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ности и огнестойкости несущих и ограждаю
щих конструкций) подразделяются на следую
щие классы согласно таблицы.
Таблица

Классы
даний и
сооруже
ний

и
ш

IV

Капитальность зданий и сооружений
степень
долговеч
ности

и
ш

Не нормируется

срок службы

Степень
огнестой
кости

От 50 до 100 лет
» 20 » 50 »
» 5 » 20 »

I И 11
II и III
IV и V

П р и м е ч а н и е . Классы складских зданий и соору
жений по капитальности при блокировании их с произ
водственными принимаются по классам производствен
ных зданий.

1.7.
Классы складских зданий и сооруже
ний устанавливаются заданием на проектиро
вание.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ
УЧАСТКАМ
2.1. Отдельно стоящие складские здания и
сооружения должны размещаться на специаль
но отведенных участках или на площадках
промышленных предприятий.
2.2. Складские здания и сооружения же
лезнодорожного транспорта должны, как пра
вило, располагаться на грузовых дворах, уча
стковых, промежуточных и других станциях
и иметь удобное сообщение с близлежащими
населенными пунктами.
2.3. При размещении складских зданий и
сооружений на участках необходимо преду-
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сматривать к ним подъезды автомобильного
и железнодорожного транспорта Железнодо
рожный транспорт следует проектировать
только при надлежащем технико-экономиче
ском обосновании.
П р и м е ч а н и е . Железнодорожные вводы допу
скается устраивать во все складские помещения неза
висимо от категории пожарной опасности хранящихся
в них материалов.
При этом въезд тягового подвижного состава в по
мещения с производствами категории Б, а также паро
возов с огневой топкой в помещения с производствами
категории В и в помещения независимо от категории
хранимых в них материалов и готовой продукции с от
крытыми сгораемыми конструкциями покрытий и пере
крытий не допускается.

2.4. При расположении складских зданий
и сооружений относительно господствующих
ветров рекомендуется обеспечивать наиболее
благоприятные условия для проветривания по
мещений.
2.5. Складские здания и контейнерные пло
щадки, требующие предохранения от запыления, должны быть удалены от складов вяжу
щих строительных материалов (цемента, але
бастра. извести и т. п.) не менее чем на 50 м
и располагаться с учетом направления господ
ствующих ветров в данном районе.
2.6. Автомобильные дороги и размеры пло
щадок погрузочно-разгрузочных фронтов на
территории складских зданий и сооружений
следует проектировать в соответствии с главой
СПиП П-Д. 6-62 «Автомобильные дороги про
мышленных предприятий. Нормы проектиро
вания».
2.7. Расстояния от железнодорожных путей
и от края проезжей части автомобильных до
рог до складских зданий и сооружений должны
приниматься не менее величин, приведенных
соответственно в табл. 4 и 5 главы СНиП
П-М. 1-62 «Генеральные планы промышлен
ных предприятий. Нормы проектирования».
2.8. Противопожарные разрывы между за
крытыми складскими зданиями и сооружения
ми и производственными и вспомогательными
зданиями, а также открытыми расходными
складами материалов должны приниматься не
менее величин, приведенных соответственно в
табл 7 и 8 главы СНиП П-М. 1-62 «Генераль
ные планы промышленных предприятий. Нор
мы проектирования».
2.9. При разработке генеральных планов
складских зданий и сооружений необходимо
руководствоваться главой СНиП И-М. 1-62
«Генеральные планы промышленных пред
приятий Нормы проектирования».

3. Т Р Е Б О В А Н И Я К З Д А Н И Я М
И ПОМЕЩ ЕНИЯМ

3.1. Складские здания должны проектиро
ваться преимущественно одноэтажными.
3.2. Проектирование многоэтажных склад
ских зданий допускается:
а) при наличии специальных технологиче
ских требований или надлежащих техникоэкономических обоснованиях;
б) на затесненных участках или участках
с резко выраженным рельефом.
3.3. Объемно-планировочные
решения
складских зданий и сооружений должны:
обеспечивать применение наиболее прогрессив
ной технологии складирования и организации
комплексной механизации погрузочно-разгру
зочных работ; предусматривать возможность
использования их для хранения различных
грузов; отвечать Единой модульной системе,
установленной в главе СНиП 11-А. 4-62 «Еди
ная модульная система. Основные положения
проектирования», а также предусматривать
блокирование зданий.
3.4. Объемно-планировочные
решения
складских зданий, несущие и ограждающие
конструкции, а также размеры пролетов и шаг
колонн должны соответствовать требованиям
главы СНиП П-М. 2-62 «Производственные
здания промышленных предприятий. Нормы
проектирования».
3.5. Блокирование складских помещений
различного назначения в одном здании или в
блоке с производственными и другими здания
ми должно производиться во всех случаях,
когда это не противоречит условиям техноло
гического процесса, санитарным и противопо
жарным требованиям и целесообразно по тех
нико-экономическим соображениям. Бытовые
и вспомогательные помещения, как правило,
следует размещать в одном блоке со склад
скими зданиями.
3.6. Складские здания при хранении в них
ценных сгораемых материалов должны разде
ляться противопожарными стенами на отсеки,
позволяющие в случае возникновения пожара
ликвидировать его с минимальными потерями
(ущербом).
Предельные площади таких отсеков долж
ны приниматься не более 1500 м2. При хране
нии в одном складе различных материалов и
изделий разделение на отсеки должно произ
водиться по признакам однородности гасящих
средств (вода, пена) и однородности возгора
ния материалов,
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П р и м е ч а н и я : 1. Отнесение хранимых материа них стенах указанных помещений не допу
лов к категории «ценных» производится министерства скается.
ми и ведомствами и устанавливается заданием на проек
3.13. Высота складских помещений в одно
тирование.
этажных и многоэтажных зданиях должна
2.
При оборудовании складов спринклерными или
автоматическими дренчерными установками площадь быть не менее 4,2 м.
отсеков может быть увеличена вдвое.
Высоту складских помещений, размещае

3.7. Допускаемое число этажей складских
зданий, требуемая степень их огнестойкости и
наибольшая допускаемая площадь пола меж
ду противопожарными стенами должны при
ниматься в зависимости от пожарной опасно
сти размещаемых в здании материалов при
менительно к классификации производств по
степени пожарной опасности согласно главе
СНиП II-М. 2-62 «Производственные здания
промышленных предприятий. Нормы проекти
рования».
3.8. Размещение складских помещений в
подвальных или полуподвальных этажах мо
жет быть допущено только при наличии соот
ветствующего обоснования.
3.9. Складские помещения, размещаемые в
подвалах, с площадью пола более 3000 м2 при
наличии в них сгораемых материалов надле
жит разделять противопожарными коридора
ми шириной не менее 2 м или стенами на от
дельные части (отсеки) площадью не более
3000 м2, а при хранении ценных материалов
руководствоваться п. 3.6 настоящей главы.
Стены, разделяющие подвал на отсеки, а
также ограждающие конструкции противопо
жарных коридоров, должны быть несгораемы
ми с пределом огнестойкости не менее 1 часа.
Каждая отдельная часть подвала или кори
дора должна иметь выходы наружу или в лест
ничные клетки.
3.10. Многоэтажные складские здания сле
дует проектировать шириной не менее 30 м.
Применение многоэтажных складов шириной
менее 30 м допускается только при наличии
надлежащих обоснований.
3.11. Размеры проходов и проездов в склад
ских зданиях определяются в зависимости от
габаритных размеров хранимых в них мате
риалов, способа транспортирования материа
лов и укладки их в места хранения.
3.12. Вспомогательные помещения, в том
числе и небольшие конторские, размещаемые
в складских отсеках, должны быть отделены
от складских помещений несгораемыми ограж
дающими конструкциями и иметь выход на
ружу непосредственно или через коридор или
лестничную клетку, отделенные от складских
помещений
несгораемыми
конструкциями.
Проектирование оконных проемов во внутрен

мых в подвалах, необходимо принимать не
менее 3 м.
3.14. Складские здания и сооружения сле
дует проектировать, как правило, из сборного
железобетона с широким применением пред
варительно напряженных конструкций и уни
фикацией и типизацией элементов.
3.15. Ограждающие конструкции стен для
неотапливаемых складских зданий должны
приниматься из асбестоцементных листов уси
ленного профиля или железобетонных пане
лей. Стены отапливаемых зданий проектиру
ются с применением панелей из ячеистого
бетона, керамзитобетонных и др.
3.16. Материалы, применяемые для уст
ройства полов, должны обеспечивать гладкую
и нескользящую поверхность, удобную для
очистки,
удовлетворять гигиеническим и
эксплуатационным требованиям данного поме
щения.
3.17. В конструкциях полов складских по
мещений, предназначаемых для хранения пи
щевых продуктов, не допускается устройство
щелей и пустот.
3.18. Теплотехнические расчеты ограждаю
щих конструкций складских зданий следует
производить согласно главе СНиП И-А. 7-62
«Строительная теплотехника. Нормы проекти
рования».

4. ВОРОТА, ДВЕРИ, ОКНА
4.1. Ворота и двери складских зданий уст
раиваются деревянными и стальными.
Ворота и двери могут быть:
а) раскрывающиеся на одну и две стороны:
б) раздвижные;
в) подъемные;
г) стальные шторного типа.
П р и м е ч а н и е . Подъемные ворота и двери эва
куационными выходами не считаются.

4.2. Ворота для отапливаемых складских
зданий следует, как правило, применять с ав
томатическим открыванием и закрыванием.
4.3. Высота ворот и дверей в свету для
пропуска безрельсового транспорта с грузом
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Количество дверных и оконных проемов
должна быть больше наиболее высокого вида
транспорта с грузом не менее чем на 200 мм, должно быть минимально допустимым; в от
но должна быть не менее 2,4 м. Ширина этих дельных случаях рекомендуется строительство
ворот и дверей должна превышать наиболь зданий без оконных проемов.
шую ширину средств транспорта с грузом не
менее чем на 600 мм, но должна быть не ме
5. ПЛАТФОРМЫ (РАМПЫ)
нее 2,1 м.
4.4. Оконные переплеты рекомендуется
5.1. Высота прирельсовых платформ (рамп)
применять железобетонные, деревянные и ме
должна быть:
таллические индустриального изготовления.
а) 1100 мм от уровня верха головки рельсов.
Деревянные переплеты могут применяться
В местах, где не предусматриваются по
для зданий с нормальным температурно-влаж
грузка и выгрузка негабаритных грузов, а так
ностным режимом помещений.
Взамен двойных переплетов следует широ же пропуск вагонов с такими грузами, грузо
проектируются высотой
ко применять оконные блоки с двойным остек вые платформы
1200 мм, а в местах погрузки и разгрузки спе
лением.
В зданиях с повышенной влажностью воз циализированных составов — высотой до
духа глухие переплеты рекомендуется приме 1300 мм;
б) при путях узкой колеи — 750 мм.
нять железобетонные, а также в виде панелей
Высота платформы для автотранспорта —
из стеклоблоков.
4.5. Складские здания независимо от нали 1100—1200 мм от верха покрытия двора.
5.2. Ширина платформ должна быть не ме
чия вредных выделений и имеющихся венти
ляционных устройств, как правило, должны нее 1,5 м, а при движении по ней транспорт
иметь открывающиеся створки переплетов или ных средств — не менее 3 м (в чистоте). Для
другие открывающиеся устройства для провет обеспечения въезда в помещение склада или
на платформы устраиваются пандусы шириной
ривания.
П р и м е ч а н и е . Требование данного пункта не на 800 мм более ширины транспортных средств.
Уклон для внутрискладских пандусов следует
распространяется на помещения с кондиционированием
воздуха.
принимать от 1 :6 до 1:10 и для наружных
4.6. В складских помещениях, размещае пандусов от 1 :15 до I : 25.
Поперечный уклон пола закрытых и откры
мых в подвальных или полуподвальных эта
тых
платформ следует принимать не менее 1%.
жах, в целях пожаротушения необходимо пре
5.3. Многоэтажные складские здания и со
дусматривать устройство окон размерами
0,9 X 1,2 м с приямками. В отдельных случаях оружения, размещаемые на территории мор
допускается устройство окон шириной не ме ских и речных портов, должны иметь зля
приема и выдачи грузов: грузовые балконы на
нее 0.75 м и площадью 1,1 м2.
Количество окон следует принимать: в от промежуточных этажах и грузовые террасы на
секах площадью пола до 1000 м2— одно, в от верхних этажах.
Грузовые балконы и грузовые террасы ре
секах площадью пола более 1000 м2 —не ме
комендуется устраивать шириной в чистоте не
нее двух.
4.7. Для герметизации ограждающих кон менее 3 м.
струкций помещений в продовольственных и
общетоварных складских зданиях, особенно в
6. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
зданиях с совмещенными кровлями, устрой
УСТРОЙСТВА
ство открытых проемов, наличие щелей не до
пускаются. В проектах должны предусматри
Отопление и вентиляция
ваться мероприятия по обеспечению плотного
прикрывания дверных, оконных и других
6.1. Складские здания и сооружения во всех
проемов.
Полотна наружных дверей и ворот, а так случаях, когда это не вызывается санитарноже вентиляционных проемов (люков) должны гигиеническими или технологическими требо
быть сплошными. Приточно-вытяжные систе ваниями, должны проектироваться без отоп
мы должны иметь закрывающиеся преграды, ления.
В неотапливаемых складских зданиях для
устанавливаемые на входных и выходных ка
обогревания работающих надлежит предусматналах.

- 7 ривать помещения с внутренней температурой
18°С. Указанные помещения могут быть уда
лены от места работы на расстояние до 200,и.
6.2. Отопление вспомогательных помеще
ний складских зданий следует проектировать
по главе СНиП II-M. 3-62 «Вспомогательные
здания и помещения промышленных предприя
тий. Нормы проектирования».
6.3. Складские здания независимо от степе
ни загрязнения в них воздуха должны иметь
естественную, механическую или смешанную
вентиляцию.
6.4. Кондиционирование воздуха должно
устраиваться только в тех случаях, когда оно
требуется для сохранения продукции, и при
меняться при надлежащем технико-экономиче
ском обосновании.
6.5. Отопление и вентиляцию складских
зданий следует проектировать в соответствии
z главой СНиП 11-Г. 7-62 «Отопление, венти
ляция и кондиционирование воздуха. Нормы
проектирования» и главой СНиП П-М. 3-62
«Вспомогательные здания и помещения про
мышленных предприятий. Нормы проектиро
вания».
П р и м е ч а н и ? . Внутренняя расчетная температу
ра отапливаемых складских зданий принимается по нор
мам технологического проектирования.

6.6. Необходимость устройства воздушнотепловых завес определяется согласно главе
СНиП И-М. 2-62 «Производственные здания
промышленных предприятий. Нормы проекти
рования».
Водопровод и канализация
6.7. В бытовых помещениях складских зда
ний и сооружений устройство внутреннего во
допровода обязательно для подачи воды на
хозяйственно-питьевые нужды.

СНиП II-П. 1-62

6.8. Складские здания или части зданий,
заключенные между противопожарными сте
нами, объемом 5000 м3 и более при хранении
в них ценных сгораемых материалов должны
иметь внутренний противопожарный водопро
вод, при этом оборудование их спринклерными
или автоматическими дренчерными установка
ми обязательно при площади отсеков склад
ских зданий более 1500 м2.
6.9. Внутренний противопожарный водо
провод не должен устраиваться:
а) в складских зданиях, где применение
воды может вызвать взрыв, пожар и распро
странение огня;
б) в складских зданиях, где не производит
ся хранение ценных сгораемых материалов, и
в складах для несгораемых материалов.
6.10. Внутреннюю канализацию надлежит
устраивать в складских зданиях, оборудован
ных водопроводом.
6.11. Внутренний водопровод и канализа
цию складских зданий следует проектировать
в соответствии с указаниями, приведенными
в главах СНиП 11-Г. 2-62 «Внутренний водо
провод производственных и вспомогательных
зданий промышленных предприятий. Нормы
проектирования» и 11-Г. 5-62 «Внутренняя ка
нализация производственных и вспомогатель
ных зданий промышленных предприятий. Нор
мы проектирования».
7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

7.1. Естественное освещение складских зда
ний не нормируемся.
7.2. Искусственное освещение необходимо
проектировать во всех складских зданиях.
7.3. Искусственное освещение складских
Пр и м е ч а н и е . Устройство внутреннего хозяй
ственно-питьевого водопровода необязательно в том слу
зданий следует проектировать в соответствии
чае, если на площадке расположения складских зданий с главой СНиП 11-А. 9-62 «Искусственное ос
отсутствует централизованный водопровод и число ра
вещение. Нормы проектирования».
ботающих составляет не более 25 человек в смену.
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3.13. Высота склад
ских помещений в одно
этажных и многоэтаж
ных зданиях должна
быть не менее 4,2 м.

зда

3.13. Высота склад
ских помещений одно
этажных зданий долж
на приниматься 3,6; 4,8
и 6 м\ многоэтажных
зданий — 3,6 и 4,8 м.

