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Строительные нормы и правила
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Складские здания и сооружения
общего назначения

Взамен
СНиП И-П.1-62*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие нормы
должны соблю
даться при проектировании новых и рекон
струируемых складских зданий и сооружений
общего назначения.
Настоящие нормы не распространяются
на проектирование складских зданий и со
оружений для хранения сухих минеральных
удобрений и химических средств защиты
растений, взрывчатых, радиоактивных и
сильнодействующих ядовитых веществ, го
рючих газов, негорючих газов в таре под дав
лением более 0,7 кгс/см2, каучука, целлу
лоида, горючих пластмасс и кинопленки, це
мента, хлопка, муки и комбикормов, а также
на проектирование зернохранилищ и холо
дильников.
При проектировании складских зданий
для хранения нефтепродуктов в таре следует
учитывать также СНиП по проектированию
складов нефти и нефтепродуктов.
1.2. Склады в зависимости от хранимых
веществ, материалов, продукции или сырья
подразделяются на категории производств
по взрывной, взрывопожарной и пожарной
опасности, установленные СНиП по проекти
рованию производственных зданий промыш
ленных предприятий.
Категории производств по взрывной, взры
вопожарной и пожарной опасности следует
принимать по нормам технологического про
ектирования или по специальным перечням,
устанавливающим эти категории, составлен
ным и утвержденным министерствами и ве
домствами.
П р и м е ч а н и е . В последующих пунктах термин
«категория производства по взрывной, взрывопожарной
и пожарной опасности» заменяется термином «катего
рия склада», а «вещества* материалы, продукция и
сырье» объединяются термином «грузы».

1.3. Складские здания и сооружения до
пускается проектировать для хранения одно
го или нескольких видов грузов при условии

Внесены
ЦНИИпромзданий
Госстроя СССР

1* Зак. 184

соблюдения технологических и противопо
жарных норм.
1.4. Склады в населенных пунктах следу
ет размещать в соответствии со СНиП по
проектированию планировки и застройки го
родов, поселков и сельских
населенных
пунктов.
Допускается размещение
в
пределах
жилых районов складов с технологическими
процессами, не выделяющими в атмосферу
производственных вредностей или не созда
ющими уровней внешнего шума и других
вредных факторов, превышающих установ
ленные нормами для жилой застройки, и не
требующих
железнодорожных подъездных
путей.
1.5. Складские здания, размещаемые в на
селенных пунктах, необходимо проектиро
вать с учетом кооперирования складского
хозяйства отдельных предприятий и органи
заций,
1.6. Вспомогательные здания и помещения
для работающих на складах следует проек
тировать в соответствии со СНиП по проек
тированию вспомогательных зданий и поме
щений промышленных предприятий.
2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
2.1. Складские здания следует проектиро
вать, как правило, одноэтажными прямо
угольной формы в плане с параллельно рас
положенными пролетами одинаковой ширины и
высоты. Здания с пролетами двух взаимно
перпендикулярных направлений, а также с
пролетами разной ширины и высоты допу
скается проектировать только при соответст
вующем обосновании.
Перепады высот 1,2 м и менее между про
летами одного направления многопролетных
зданий не допускаются.
2.2. При проектировании
одноэтажных
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складских зданий необходимо принимать сле
2.4. На затесненных участках или участ
дующие параметры:
ках с резко выраженным рельефом следует
пролеты 12, 18 и 24 м; допускаются при проектировать многоэтажные или одноэтаж
обосновании пролеты 6 и 9 м;
ные со стеллажами высотой более 5,5 м
шаг колонн 6 и 12 м;
складские здания в зависимости от технико
высота складских помещений (от пола до экономических показателей.
низа несущих конструкций покрытия на опо
2.5. Количество этажей складских зданий
ре) кратная 0,6 м, но не менее 6 м; допуска (за исключением зданий со стеллажами вы
ется высота помещений кратная 0,3 м, но не сотой более 5,5 м), степень огнестойкости и
менее 3 м в зданиях с несущими наружными
наибольшую допускаемую площадь этажа
и внутренними стенами или опорами из кир между противопожарными стенами надле
пича или других штучных строительных ма жит принимать по таблице.
териалов.
Площадь первого этажа между противо
Одноэтажные складские здания шириной
пожарными стенами многоэтажного здания
до 24 м включительно следует проектировать допускается принимать по норме одноэтаж
однопролетными.
ного здания. При этом перекрытие над пер
2.3.
При проектировании многоэтажныхвым этажом следует проектировать с преде
складских зданий необходимо принимать лом огнестойкости 2,5 ч без проемов.
следующие параметры:
При оборудовании складских помещений
пролеты 6, 9 и 12 м;
установками
автоматического пожаротуше
шаг колонн 6 м;
высота этажей (расстояние от пола дан ния указанные в таблице нормируемые пло
щади пола между противопожарными стена
ного этажа до пола вышележащего этажа)
ми зданий допускается увеличивать на 100%.
кратная 0,6 м, но не менее 3,6 м.
2.6. Одноэтажные складские здания со
Многоэтажные складские здания следует
проектировать шириной не менее 24 м, а зда стеллажами высотой от 5,5 до 25 м следует
ния складов категорий А, Б и В — шириной проектировать II степени огнестойкости с
фонарями или вытяжными шахтами на по
не более 60 м.
Пролеты, шаг колонн и высоту первого крытии для дымоудаления. Площадь пола
этажа двухэтажных складских зданий с ук таких зданий не ограничивается:
а) при хранении несгораемых грузов;
рупненной (по отношению к первому этажу)
б) при хранении сгораемых грузов или не
сеткой колонн второго этажа следует прини
мать по нормам для многоэтажных зданий,
сгораемых грузов в сгораемой упаковке и
а второго этажа — по нормам для одноэтаж оборудовании стеллажей установками авто
ных зданий.
матического пожаротушения.
Площадь этаж а ме:« д у противопожарным и стенами зданий, м2
Категория склада

А
Б
В

д

£

Количество этажей

Степень огнестой
кости здания

одноэтажных

1
3
6
3
2
1
Не ограничивается

II
II
II
III
IV
V
II

5200
7800
10500
3500
2200
1200

3
2
2

III
IV
V

5200
3500
2200

6

См. примечание

двухэтажных

многоэтажных

5200
7800
2500
1200
—
Не ограничивается
3500
2200
1200

3500
5200
2200

—

—

,—

3000
—

Не ограничивается

П р и м е ч а н и е . Основные строительные конструкции (несущие стены, стены лестничных клеток, колонны,
плиты, настилы и другие несущие конструкции междуэтажных и чердачных перекрытии, а также покрытий,
внутренние ненесущие стены и перегородки) здании складов категории Е следует проектировать несгораемыми с ненормируемым пределом огнестойкости.

— 5
П р и м е ч а н и е . К несгораемым грузам в сгорае
мой упаковке относятся грузы, которые хранятся в сго
раемой мягкой или твердой таре или с применением
сгораемых консервационных материалов.

2.7. Обеспечение эвакуации
людей из
■складских зданий (количество и размещение
эвакуационных выходов, расстояния от рабо
чих мест до выходов, размеры проходов,
коридоров, дверей, маршей и плошадок лест
ниц, тамбуров и др.) следует предусматривать
в соответствии со СНиП по проектированию
производственных зданий
промышленных
предприятий.
2.8. Склады готовой продукции предприя
тия, размещаемые в производственных зда
ниях, необходимо располагать у наружных
стен и отделять от других помещений проти
вопожарными стенами и перекрытиями (под
складами и над складами) с пределом огне
стойкости 2,5 ч. Остальные склады в произ
водственных зданиях, предназначенные для
хранения сгораемых грузов или несгораемых
грузов в сгораемой упаковке, следует отде
лять от других помещений несгораемыми
стенами и перекрытиями (под складами и
над складами) с пределом огнестойкости
0,75 ч; хранение указанных грузов в количе
стве, необходимом для обеспечения непре
рывного технологического процесса, допуска
ется предусматривать непосредственно в про
изводственных помещениях (открыто или за
сетчатыми ограждениями).
Группу возгораемости и предел огнестой
кости покрытий над складами, размещаемы
ми в производственных зданиях, следует при
нимать в зависимости от степени огнестойко
сти зданий в соответствии с противопожар
ными нормами проектирования зданий и со
оружений.
П р и м е ч а н и е . Площади пола складов, разме
щаемых в производственных зданиях, не должны пре
вышать площадей этажа между противопожарными сте
нами, установленных п. 2.5 настоящего раздела.

2.9. По требованиям технологии хранения
грузов допускается экспедицию, приемку,
сортировку и комплектацию грузов разме
щать непосредственно в складских помеще
ниях.
Рабочие места товароведов, экспертов,
кладовщиков, отбраковщиков, учетчиков и
операторов допускается ограждать остеклен
ными перегородками высотой 1,8 м.
2.10. Складские помещения допускается
размещать в подвальных этажах зданий при
обосновании. Эти помещения для сгораемых
грузов, а также несгораемых грузов в сгора
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емой упаковке должны быть разделены не
сгораемыми стенами или перегородками на
отдельные части площадью не более 3000 м2,
при этом ширина каждой части не должна
превышать 30 м.
В указанных складских помещениях не
обходимо предусматривать для удаления
дыма окна шириной не менее 0,75 м, высотой
не менее 1,2 м, суммарной площадью не ме
нее 0,2% площади пола помещений, при этом
в складских помещениях площадью более
1000 м2 следует предусматривать не менее
двух окон. В помещениях, размещаемых в
подвальных этажах для специального назна
чения, вместо указанных окон для удаления
дыма следует проектировать вентиляцию с
механическим побуждением.
Для организации эвакуационных выхо
дов из складских помещений, размещаемых
в подвальных этажах, допускается проекти
ровать коридоры шириной не менее 2 м. Из
коридоров должны предусматриваться выхо
ды наружу непосредственно или через лест
ничные клетки; в коридорах эти выходы
должны размещаться, как правило, в торцах
Стены и перегородки складских помеще
ний и коридоров должны быть несгораемы
ми с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч,
а двери — несгораемыми или трудносгорае
мыми с пределом огнестойкости не менее
0,6 ч.
Размещение складов категорий А, Б и Е
в подвальных и цокольных этажах не допу
скается.
2.11.
Ограждающие конструкции отапли
ваемых складских зданий следует проекти
ровать с применением типовых панелей стен
и плит покрытий из бетонов (на пористых
заполнителях, поризованных или ячеистых),
деревянных (фанерных) клееных и асбесто
цементных конструкций, а также из профи
лированного металлического листа в соот
ветствии с Техническими правилами по эко
номному расходованию основных строитель
ных материалов. Несущие стены допускается
проектировать из кирпича или естественного
камня и других местных материалов.
Ограждающие конструкции неотапливае
мых складских зданий следует проектировать
из асбестоцементных листов; при обоснова
нии допускается применять для стен таких
зданий типовые железобетонные неутеплен
ные панели.
В одноэтажных складских зданиях колон
ны (независимо от конструкций покрытия)
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должны быть железобетонные; стальные ко
лонны допускаются в соответствии с Техни
ческими правилами по экономному расходо
ванию основных строительных материалов.
В одноэтажных складских зданиях со
стеллажами допускается применять конст
рукции стеллажей для опор покрытий; в та
ких зданиях размеры стеллажей и ширину
проходов между ними необходимо назначать
так, чтобы обеспечить возможность примене
ния типовых ограждающих конструкций по
крытий и наружных стен.
2.12. В складских зданиях II степени ог
нестойкости допускается применять:
а) незащищенные стальные конструкции
(в том числе стеллажи для опор покрытий)
в одноэтажных зданиях независимо от кате
гории складов;
б) незащищенные стальные конструкции
в многоэтажных складских зданиях складов
категорий Д и Е;
в) стальные конструкции в многоэтажных
зданиях складов категорий Б и В, при усло
вии защиты во всех этажах, кроме верхнего,
колонн и перекрытий огнезащитными мате
риалами или красками, обеспечивающими
предел огнестойкости конструкций не менее
0,75 ч; взамен указанной защиты допускает
ся устройство в этих зданиях спринклерных
установок, где это допустимо по условиям
хранения грузов.
2.13. В покрытиях складских зданий II
степени огнестойкости допускается приме
нять сгораемые утеплители, в том числе по
лимерные, по металлическому настилу и
асбестоцементным листам, при этом в здани
ях складов категорий А, Б и В следует пре
дусматривать спринклерные установки. При
менение сгораемых полимерных утеплителей
по металлическому настилу
допускается
только в одноэтажных и двухэтажных склад
ских зданиях.
2.14. Наружные ограждающие конструк
ции зданий складов категории А, Б и Е
следует проектировать легкосбрасываемыми.
Площадь легкосбрасываемых
конструк
ций следует определять расчетом, а при от
сутствии расчетных данных принимать не
менее 0,05 м2 для складов категорий А и Е и
не менее 0,03 м2 для складов категории Б
на 1 м3 объема, измеренного
в пределах
внутренних поверхностей ограждающих кон
струкций складских помещений.
П р и м е ч а н и е . Легкосбрасываемые конструкции
покрытий следует проектировать весом
не
более
120 кгс/м2.

— в —
2.15. В складских зданиях для хранения
пищевых продуктов необходимо предусматри
вать: ограждающие конструкции без пустот
из материалов, не разрушаемых грызунами;
сплошные и без пустот полотна наружных
дверей, ворот и крышек люков; устройства
для закрывания отверстий каналов систем
вентиляции; ограждения стальной сеткой (с
ячейками не более 12X12 мм) вентиляцион
ных отверстий в стенах и воздуховодах, рас
положенных в пределах высоты 0,5 м над
уровнем пола, и окон подвальных этажей.
В проектах таких складских зданий необ
ходимо предусматривать указания о тща
тельной заделке отверстий для трубопроводов
(в стенах, перегородках и перекрытиях) и
сопряжений ограждающих конструкций по
мещений (внутренних и наружных стен и пе
регородок между собой и с полами или пере
крытиями) .
2.16. Конструкции и материалы оснований
и покрытий полов складских зданий следует
назначать с учетом воспринятая нагрузок от
складируемых грузов, вида и интенсивности
механических воздействий напольного транс
порта в соответствии со СНиП по проектиро
ванию полов.
Д ля покрытий полов складских помеще
ний, предназначенных для хранения пище
вых продуктов, применение дегтей и дегте
вых мастик не допускается.
2.17. Полимерные материалы и изделия
для складских зданий следует применять в
соответствии с перечнем, утвержденным Мин
здравом СССР и согласованным с Госстроем
СССР.
2.18. Колонны и обрамление проемов в
складских зданиях в местах интенсивного
движения напольного транспорта должны
быть защищены от механических поврежде
ний неметаллическими материалами.
2.19. Ворота и двери складских зданий
следует принимать типовыми: распашными
(раскрывающимися на одну или две сторо
ны), раздвижными или шторными. Ворота,
как правило, должны быть с электрическим
или пневматическим приводом механизмов
открывания и закрывания.
Д ля эвакуации людей допускается преду
сматривать в распашных и раздвижных во
ротах. для автомобильного транспорта калит
ки (без порогов или с порогами высотой
не более 0,1 м) с открыванием по направле
нию выхода из здания.
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Использование в качестве эвакуационных
Поперечный уклон пола грузовых плат
выходов ворот для пропуска железнодорож форм следует принимать равным 1% (от зда
ного подвижного состава не допускается.
ния).
2.20. Размеры ворот в свету для пропуска
2.28. Ширина пандусов для проезда на
железнодорожного подвижного состава нор польных транспортных средств должна быть
мальной колеи следует принимать в соответ на 0,6 м больше максимальной ширины гру
ствии с ГОСТ 9238—73.
женого транспортного средства. Уклон панду
Размеры ворот и дверей в свету для про сов следует принимать в зависимости от типа
пуска безрельсового транспорта
должны транспортных средств, но не более: закры
превышать габаритные размеры груженых тых пандусов (в здании) — 16%, открытых
транспортных средств по высоте на 0,2 м и (снаружи здания) — 10%.
по ширине на 0,6 м.
2.29. Многоэтажные
складские здания
2.21. Для заполнения оконных проемов морских и речных портов должны иметь для
необходимо применять типовые переплеты с приема и выдачи грузов балконы шириной
одинарным или двойным остеклением, пане не менее 3 м, располагаемые на уровне пе
ли из стеклоблоков или профильное стекло. рекрытий этажей.
2.22 Ввод железнодорожных
путей
в
3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
складские помещения или помещения грузо
вых платформ допускается предусматривать
3.1. Внутренний водопровод и канализа
по требованиям технологии. При этом не цию складских зданий следует проектиро
следует допускать въезд локомотивов всех вать в соответствии со СНиП по проектиро
типов в складские помещения складов кате ванию внутреннего водопровода и канализа
горий А, Б и Е, а паровозов и тепловозов так ции зданий.
же в помещения складов категории В и в по
3.2. Установками автоматического пожа
мещения с открытыми сгораемыми конструк ротушения должны быть оборудованы склад
циями покрытий или перекрытий.
ские помещения для хранения:
2.23. Закрытые, с навесом или открытые
а) сгораемых грузов — площадью 1000 м2
грузовые платформы (рампы) для железно и более или несгораемых грузов в сгораемой
дорожного и автомобильного транспорта упаковке — площадью 1500 м2 и более;
следует проектировать исходя из требований
б) сгораемых грузов или несгораемых
технологии хранения грузов и защиты их от грузов в сгораемой упаковке, расположенные
атмосферных воздействий.
в подвальных этажах — площадью 700 м2 и
2.24. Длину грузовых платформ необходи
мо определять расчетом в зависимости от более;
в) мехов и меховых изделий, шерсти и
вместимости склада и грузооборота. Навес пушнины — независимо от площади.
над железнодорожными платформами должен
3.3. Установками автоматического пожа
на 0,5 м перекрывать ось железнодорожного ротушения
должны быть оборудованы стел
пути, а над автомобильными платформами
лажи
высотой
5,5 м для хранения
должен быть шириной на 1,5 м более шири сгораемых грузовболее
или несгораемых грузов
ны платформы.
2.25. Грузовые платформы для железнодо в сгораемой упаковке.
3.4. Выбор установок пожаротушения оп
рожного подвижного состава следует проек
тировать в соответствии с ГОСТ 9238—73. ределяется требованиями технологии хране
2.26. Высота грузовых платформ для авто ния грузов и технико-экономическим обосно
мобильного транспорта и железнодорожных ванием.
платформ со стороны подъезда автомобилей
4.
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
должна быть равной 1,2 м от уровня поверх
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
ности проезжей части дороги или погрузочно4.1.
Системы отопления, вентиляции и кон
разгрузочной
площадки; допускается при
обосновании проектировать платформы для диционирования воздуха складских зданий
автомобильного транспорта высотой 0,2 м от следует проектировать в соответствии со
уровня поверхности проезжей части дороги СНиП по проектированию отопления, венти
ляции и кондиционирования воздуха и Сани
или погрузочно-разгрузочной площадки.
2.27. Ширину грузовых платформ необхо тарными нормами проектирования промыш
димо принимать в соответствии с требования ленных предприятий с учетом норм настоя
щего раздела.
ми технологии и назначать кратной 1,5 м.

СНиП Н-104-76
4.2. Метеорологические условия — темпе
ратуру, относительную влажность и скорость
движения воздуха — в складских помещени
ях необходимо принимать в соответствии с
требованиями технологии хранения грузов.
4.3. В складских помещениях, в которых
нормами технологического проектирования
температура внутреннего воздуха не норми
руется или допускается ниже 0°С, отопление
предусматривать не следует.
4.4. В складских зданиях и помещениях
следует предусматривать, как правило, систе
мы воздушного отопления.
В складских помещениях, где не допуска
ется рециркуляция воздуха, а также в поме
щениях объемом до 1000 м3, температура воз
духа в которых отличается от температуры
воздуха в остальных складских помещениях,
следует предусматривать системы отопления
с местными нагревательными приборами.
В одноэтажных зданиях складов катего
рии Д площадью до 500 м2 допускается при
обосновании предусматривать печное отопле
ние.
4.5. Воздушные или воздушно-тепловые за 
весы у наружных дверей, ворот и технологи
ческих проемов необходимо предусматривать
в складских помещениях с кондиционирова
нием воздуха; в отапливаемых складских
помещениях указанные завесы следует пре
дусматривать по требованиям технологии
хранения грузов.
4.6. Естественную, механическую или сме
шанную вентиляцию воздуха необходимо
предусматривать в складских помещениях, в
воздушной среде которых возможно образо
вание вредностей в концентрациях, превы
шающих допустимые санитарными нормами.
В остальных складских помещениях сле
дует предусматривать естественную вентиля
цию, обеспечивающую однократный воздухо
обмен в час.
4.7. В складских помещениях, а также в
помещениях грузовых платформ, в которых
возможно только периодическое выделение
вредностей (при погрузочно-разгрузочных опе
рациях, при работе двигателей автомобилей и
т. п.), кроме постоянно действующей вентиля
ции, обеспечивающей однократный воздухооб
мен в час, должна быть периодически дейст
вующая во время выделения вредностей ме
ханическая вентиляция для обеспечения пре
дельно допустимых концентраций вредных ве
ществ в воздухе рабочей зоны.
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4.8.
Кондиционирование воздуха в склад
ских помещениях допускается предусматри
вать по требованиям технологии хранения
грузов, если заданные метеорологические ус
ловия и чистота воздуха в них не могут быть
обеспечены вентиляцией, в том числе и вен
тиляцией с испарительным
охлаждением
воздуха.
5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
5.1. Электротехнические установки следует
проектировать в соответствии с Правилами уст
ройства электроустановок (ПУЭ), утвержден
ными Минэнерго СССР, СНиП по проектиро
ванию искусственного освещения и инструк
циями по проектированию силового и освети
тельного оборудования, утвержденными Гос
строем СССР.
5.2. Транзитная открытая прокладка про
водов и кабелей через складские помещения,
как правило, не допускается.
5.3. Все электроприемники, расположен
ные в складских помещениях складов катего
рий А, Б и В, должны отключаться общим
отключающим аппаратом (рубильником), ус
тановленным снаружи здания на несгорае
мой стене или на отдельной опоре с приспо
соблением для опломбирования.
5.4. На рабочих местах в помещениях то
вароведов, кладовщиков и отбраковки това
ров необходимо предусматривать дополни
тельно местное электрическое освещение.
5.5. При проектировании сети электроос
вещения следует предусматривать раздельное
включение групп светильников, освещающих
отдельные зоны складских помещений.
В одноэтажных складских зданиях со
стеллажами высотой более 5,5 м, кроме об
щего освещения проходов между стеллажа
ми, необходимо предусматривать установку
светильников на кабине крана-штабелера и
фар на кране-штабелере для местного осве
щения стеллажей. Д ля подключения перенос
ных светильников (при выполнении ремонт
ных работ) следует предусматривать штеп
сельные розетки на напряжение до 42 В в
проходах между стеллажами.
5.6. Светильники в складских помещениях,
в которых хранятся открыто (без упаковки)
пищевые продукты или тара для их упаков
ки, должны иметь защитные устройства (ре
шетки, сетки, рассеиватели, специальные
патроны и др.), исключающие возможность
выпадения колб ламп или их осколков при
разрушении.
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5.7. На грузовых платформах следует пре
дусматривать штепсельные розетки на на
пряжение до 42 В для подключения перенос
ных светильников для освещения железнодо
рожных вагонов.
5.8. Складские помещения для сгораемых
грузов площадью от 100 до 1000 м2 или не
сгораемых грузов в сгораемой упаковке пло

щадью от 100 до 1500 м2, а также указанные
помещения, расположенные в подвальных
этажах, площадью от 100 до 700 м2 должны
быть оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией, а при необходимости устрой
ства охранной сигнализации — автоматиче
ской охранно-пожарной сигнализацией.
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