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Изменение №1 к СП 18.13330.2011  «Генеральные планы промышленных 

предприятий»  («Планировочная организация территории производственных 

объектов») 

Утверждено и введено в действие изменение №1  к СП № 18.13330.2011 

от                              №                     . 

Дата введения                          . 

     Раздел 1. Пункт 1.1 Добавлено  слово «схем», исключено слово «проектов». 

     

     Раздел 1 Пункт 1.1. 2-й абзац Заменено слово  «может»  на слово «следует»  

      

     Раздел 1. Пункт 1.3. Исключены  слова  «производственных и складских»  

 

Раздел 4. Пункт 4.2. Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория»   

 

Раздел 4. Пункт 4.3. Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория»   

 

     Раздел 4. Пункт 4.5 Исключено  слово «объектов» 

 

Раздел 4. Пункт 4.15 Заменена ссылка  на новую  редакцию  Водный кодекс Российской 

Федерации  (от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; ред. от 24 июля 2015 г.). 

 

Раздел 5. Пункт 5.1 Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория»   

 

Раздел 5. Пункт 5.1. 2-й абзац. 3 Исключены слова  «проектах  и»  Термин  «земельный 

участок» заменен на термин «территория»   

 

Раздел 5. Пункт 5.2 Изменена редакция.  После слова «допустимыми» начато новое 

предложение: Рекомендуемая минимальная плотность застройки  территории объектов    

приведена в приложении В. 

 

Раздел 5. Пункт 5.3 Исключены слова  «проектах  и»  Термин  «земельный участок» заменен 

на термин «территория»   

 

Раздел 5. Пункт 5.3 Пункт в) Исключено  слово «участков» 

Изменена редакция абзаца:  «объектов  приведена в приложении В. 

 

Раздел 5. Пункт 5.4 Исключены слова  «проектах  и»  Термин  «земельный участок» заменен 

на термин «территория»   

 

    Раздел 5. Пункт 5.5. Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория» 

 

    Раздел 5. Пункт 5.7. Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория» 

    Раздел 5. Пункт 5.7. подпункт а) Слово «предзаводскую» заменить на слово «входную» 

Раздел 5. Пункт 5.7.  Изменена редакция последнего абзаца:  В  схемах планировочной 

организации  территории, на которой предусматривается размещение предприятий, следует 

выделять планировочные зоны: 

Изменения № 1 к СП 18.13330.2011 
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а) общественного центра, объектов культурно-бытового назначения и иных обслуживающих 

объектов; 

б) участков предприятий; 

в) общих объектов вспомогательных производств и хозяйств. 

 

Раздел 5. Пункт 5.8. Изменена редакция:  Входную   зону объекта следует размещать со 

стороны основных подъездов и подходов работающих. 

Размеры входных  зон объектов следует принимать  по расчету в соответствии с заданием на 

проектирование 

 

Раздел 5. Пункт 5.9. Заменены слова «архитектурно-планировочного решения промышленного 

узла» на слова  «общего архитектурно-планировочного решения». 

 

Раздел 5. Пункт 5.11  Изменена редакция:  Во входных  зонах и в общественных центрах 

следует предусматривать места для стоянок легковых автомобилей в соответствии с СП 42.13330 

и региональными нормами. 

Места для стоянки и хранения автомобилей лиц, работающих на этих объектах, надлежит 

размещать на территории объектов. 

 

Раздел 5. Пункт 5.15. Убраны слова «не более» 

 

Раздел 5. Пункт 5.17 Исключен. 

Раздел 5. Пункт 5.18  Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория» 

Раздел 5. Пункт 5.30 Изменена редакция. Расстояния между охладителями воды, зданиями и 

сооружениями следует принимать с учетом возможности обеспечения эффективной работы 

водоохладителей. Следует предусматривать мероприятия по защите конструкций соседних зданий 

и сооружений от вредного воздействия выбросов влаги из водоохладителей, а также по 

обеспечению безопасности движения пешеходов и транспорта на прилегающей территории. 

Таблица 1 – исключена. 

Раздел 5. Пункт 5.31 Исключен. 

Раздел 5. Пункт 5.35 Исключен. 

Раздел 5. Пункт 5.36 В конце предложения убраны слова «и пешеходные» и  слово «или» 

В последнем абзаце термин  «земельный участок» заменен на термин «территория» 

 

Раздел 5. Пункт 5.38 Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория»  

 

Раздел 5. Пункт 5.47 Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория» 

Раздел 5. Пункт 5.48 Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория» 

Раздел 5. Пункт 5.51 Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория» 

Раздел 5. Пункт 5.62 Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория» 

Раздел 5. Пункт 5.63 Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория» 

Раздел 5. Пункт 5.64. Исключить 

Раздел 5. Пункт 5.68 Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория» 
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Раздел 5. Пункт 5.69 Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория» 

Раздел 5. Пункт 5.70. Исключить 

Раздел 6. Пункт 6.2 Термин  «земельный участок» заменен на термин «территория» 

Слово    «предзаводских» заменено на слово «входных» 

 

Раздел 6. Пункт 6.7 Изменена редакция. Вентиляционные шахты, входы и другие устройства 

каналов и тоннелей должны размещаться вне проезжей части и в местах, свободных от застройки.  

 Исключен текст: Подземные коммуникации, как правило, надлежит прокладывать вне 

проезжей части автомобильных дорог. 

На   земельных участках  реконструируемых объектов допускается размещение подземных 

коммуникаций под автомобильными дорогами. 
П р и м е ч а н и я 

1 Вентиляционные шахты, входы и другие устройства каналов и тоннелей должны размещаться вне 

проезжей части и в местах, свободных от застройки. 

2 При бесканальной прокладке допускается размещение коммуникаций в пределах обочин. 

 

Раздел 6. Пункт 6.14. Исключен  абзац:  Пересечения трубопроводов с железнодорожными 

и трамвайными путями, а также с автодорогами должны предусматриваться, как правило, под 

углом 90°. В отдельных случаях при соответствующем обосновании допускается уменьшение угла 

пересечения до 45°. 

  Приложение А .  

 Откорректированы названия: СП 121.13330.2012 «СНиП 32-03-96 Аэродромы», СП 

26.13330.2012 «СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками», СП 

58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения». 

Добавлены: ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и 

приближения строений», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения». 

 
Приложение Б.  

Исключены термины: 

  логистический центр, маломобильные группы населения (МГН), проект, схема 

планировочной организации земельного участка, технопарк 

Изменена редакция терминов: 

 группа производственных объектов: Промышленные предприятия различных 

отраслей, объекты инженерного обеспечения, склады, объекты транспорта, связи, 

коммунальные объекты, размещенные на смежных территориях с кооперацией подсобно-

вспомогательных служб, систем инженерного и транспортного обеспечения, культурно-

бытового обслуживания;  

производственный объект: Промышленное предприятие различных отраслей, объекты 

инженерного обеспечения, складские предприятия, объекты транспорта, связи, 

коммунальные объекты.  

Добавлен термин:  

территория объекта:  земельный участок в границах отведенного землепользования   
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УДК 725.4.0011.2 (083.75) 

Ключевые слова: Исключено:  «площадок промышленных предприятий», 

добавлено: «территории производственных объектов» 

 

 

 АО «ЦНИИпромзданий» 
 наименование организации 

 

Генеральный директор                                                                                  В.В.Гранев 

 

 

Руководитель   зам.генерального 

разработки    дирктора                  Д.К.Лейкина 

 

 

 

 

 

 

 


