
Проектно-изыскательный и научно-исследовательский институт промышленного 
транспорта «Промтрансниипроект» 

 
 
 
Утверждаю Директор  
ЗАО «ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ» 

_____________В.А. Сидяков  
«__»_________2015 г. 

 
 

СВОД ПРАВИЛ 
 

 
 

 
 

 
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СП 37.13330.2012 «ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ» 

 

 
 
 
 
 

 
Договор № 0989 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2015 г. 

 

 
 

 

 



СП 37.13330.2012 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ №1 СП 37.13330.2012 

ОКС 93.010. 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» 

Утверждаю и введено в действие                  от                 № 

Содержание. Добавить п.13: 

«13. Пожарная безопасность 

13.1. Требования настоящего раздела должны соблюдаться при проектировании 

и строительстве объектов промышленного транспорта. 

13.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  разрабатываются в 

соответствии с Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008 г. «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и с 

Федеральным Законом от 22 августа 2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

13.3 Разработанные Противопожарные мероприятия должны отражать 

специфику пожарной опасности Объекта капитального строительства и его 

противопожарной защиты и содержать полный комплекс мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности Объекта капитального строительства.  

13.4 Разработанные Противопожарные мероприятия следует включать в состав 

проектной документации, предоставляемой для проведения Государственной 

экспертизы проектов. 

13.5. Категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных 

установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности определяют в 

соответствии с СП 12.13130.2009 . 

13.6. Перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией, определяют в соответствии с НПБ 110-03, ВНПБ 2.02/МПС-02; 

13.7. Противопожарная защита (автоматическая пожарная сигнализация, 

оповещение, внутренний противопожарный водопровод, противодымная защита, 

автоматические установками газового и порошкового пожаротушения и т. д.) 

определяется в соответствии с СП 5.13130.2009. 

13.8. На основании требований СП 3.13130.2009 и норм НПБ 88-2001*, здания 

оборудуются пожарной сигнализацией и оповещением по всей площади с выводом 

сигнала на пульт охраны с круглосуточным дежурством.  
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13.9. Необходимость размещения оборудования противопожарной защиты, 

управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с 

инженерными системами зданий и сооружений, работа которого во время пожара 

направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и 

ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) 

противопожарной защиты (при наличии) определяется в соответствии с НПБ 110-03, 

ВНПБ 2.02/МПС-02.». 

 

Нормативные ссылки 

Заменить ГОСТ на актуальный: 

ГОСТ Р 51045-97  – на ГОСТ Р 51045-2014. 

Добавить: 

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»; 

СП 10.13130.2009 «Внутренний пожарный водопровод»; 

СП 8.13130.2009 «Источники наружного пожарного водоснабжения»; 

ПБ 03-576 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением  

СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализации»; 

СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические»; 

СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах». 

 

п. 5.5 Верхнее строение пути  

п. 5.5.1 изложить в новой редакции: 

«5.5.1 Мощность верхнего строения пути, кроме передвижных путей следует 

принимать по таблице 5.20 в зависимости от подкатегории пути, объема перевозок 

грузов и осевой нагрузки подвижного состава» 
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СП 37.13330.2012 
Продолжение ИЗМЕНЕНИЯ №1 СП 37.13330.2012 

Таблица 5.20  

Кате-
гория 
пути 

Под-
категор
ии пути 

 

Условия эксплуатации Характеристика верхнего строения пути 

Осевая 
нагрузка, 

кН 

Объем 
перевозок, 

млн. т 
брутто в год 

Тип 
рель-
сов 

Число 
шпал, 
шт./км 

Толщина балластного слоя под шпалами, см 
деревянными железобетонными 

Одно- 
слойный 

Двух- 
слойный 

Одно-
слойный 

Двух– 
слойный 

СП 

СП1 более 450  – Р75, 
Р65 

Подрельсовое основание индивидуального 
проектирования со специальными мерами по его 

усилению 

СП2 

Особые  
технологические  

и эксплуатационные 
условия 

Р65, 
РП65, 
Р50 

РП50 

Индивидуальное проектирование 

I-п 

I-п1 294–450 10 и более 

Р65, 
РП65 

2000 

35 30 
20 40 35 

20 

265–294 Более 25 

I-п2 294–450 3–10 
1840 265–294 10–25 

I-п3 До 265 Более 25 

II-п 

II-п1 
294–450 1–3 

Р65 
РП65, 
Р50 

РП50 

1840 
30 20 

20 35 25 
20 

265–294 3–10 
До 265 10–25 

II-п2 

294–450 До 1 
265–294 1-3 
До 265 3–10 1600 

III-п III-п1 До 265 1–3 Р50, 
РП50,  

1600 25 20 
15 30 20 

20 III-п2 До 1 1440 
П р и м е ч а н и я 
1 Верхнее строение главных и приемо-отправочных путей с безостановочным движением поездов 

(передач) на раздельных пунктах принимается таким же, как на прилегающем перегоне. Если 
примыкающие соединительные или подъездные пути имеют разные объемы перевозок, верхнее строение 
указанных путей раздельных пунктов принимается по нормам для путей, имеющих больший объем 
перевозок.  

2 Отремонтированные старогодние рельсы с допустимым износом, согласно действующим 
техническим условиям на рельсы старогодные для железных дорог широкой колеи, допускаются к 
использованию при капитальном ремонте пути.  

3 Число шпал указано для прямых участков пути и кривых радиусом 350 м и более, а в районах 
распространения вечной мерзлоты – 600 м и более. 

4 Над чертой указана толщина верхнего слоя балласта, под чертой – толщина подушки. 
5 На путях категории 1-п,П-п, III-п применяют рельсы по ГОСТ Р 51045 типа РП50, РП65, РП75. 

 
п. 5.5.11 изложить в новой редакции: 

«5.5.11 «Конструкцию верхнего строения передвижных путей в карьерах и на 

отвалах в зависимости от несущей способности основания и осевых нагрузок следует 

принимать по таблице 5.22»  
Таблица5.22  

Параметр  

верхнего  

строения  

пути 

Характеристика верхнего строения пути в зависимости от несущей способности 
основания и осевых нагрузок подвижного состава, кН 

глинистых, песках мелких и пылеватых, 
аргиллитах и других основаниях с малой 

несущей способностью 

скальных, крупноблочных и песчаных 
(кроме мелких и пылеватых), 

металлургических шлаках и других 
прочных основаниях 
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До 265 Св. 265 до 294 Св. 294 До 265 Св. 265 до 294 Св. 294 

Тип рельсов Р65, Р50 

РП65,РП50 

Р65 

РП65 

Р65 

РП65 

Р65, 

 Р50,РП50 

Р65 

РП65 

Р65 

РП65 

Число шпал на 1 
км пути, шт. 

 

1840 

 

1840 

 

2000 

 

1600 

 

1840 

 

1840 

Толщина  

балласта под 
шпалой, cм 

 

 

25 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

20–25 

 

 

30 

 

 

30 

 
Передвижные пути на отвалах металлургических шлаков следует укладывать с 

применением в качестве балласта отвальных шлаков, а в карьерах и на отвалах 

горнодобывающих предприятий, наряду со щебеночным и гравийным балластом, 

использовать шлаки, вскрышные породы и другие местные материалы, удовлетворяющие 

техническим условиям на балласт.  

Для передвижных путей на отвалах горячего шлака следует применять рельсы типа 

Р65,РП65 на металлических шпалах с числом шпал 1840 шт./ км пути.  

п. 5.5.13 изложить в новой редакции: 

«5.5.13 На кривых участках путей радиусом 300 м и менее при осевых нагрузках 

подвижного состава свыше 294 кН следует предусматривать установку металлических 

стяжек, число которых принимается по таблице 5.23» 

Таблица 5.23 

Радиус кривой, м Тип рельса Число металлических стяжек при эпюре шпал на 1 км пути, 
шт. 

1600 1840 2000 

До 200 Р50, Р65, Р75 

РП50,РП65,РП75 

10/20 10/23 10/25 

Св. 200 до 300 Р50 

Р65, Р75,РП50,РП65,РП75 

7/15 

5/10 

8/15 

5/11 

8/17 

6/12 

П р и м е ч а н и е – Перед чертой – число стяжек для рельсов длиной 12,5 м; после черты – для рельсов 
длиной 25,0 м. 

 
п. 7.5 Поперечный профиль  

п. 7.5.5 изложить в новой редакции: 
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«7.5.5 «Для внутриплощадочных дорог категории «в», которые расположены на 

застроенной территории, расчетные значения элементов поперечного профиля за 

пределами проезжей части (тротуары, дорожки, инженерные сети, санитарно-защитные 

зоны и др.) определяются СП 18.13330» 

Таблица 7.9  

Основные параметры автомобильных дорог 

Кате- 
гория 
авто- 

мобиль- 
ных 

дорог 

Число 
полос 

движе- 
ния 

Ширина проезжей 
части 

внутриплощадочных 
дорог при габарите 

автомобиля, м 

Ширина проезжей 
части на 

межплощадочных 
дорогах при 

габарите 
автомобиля, м 

Ширина обочин 
внутриплощадочных 
дорог при габарите 
автомобиля до, м 

Ширина обочин 
межплощадочных 
дорог при габарите 

автомобиля, м 

  до 
2,5 

от 3,0 
до 5,0 

от 3,0 
до 10 

до 
2,5 

от 3,0 
до 5,0 

от 3,0 
до 10 

до 2,5 от 3,0 
до 
5,0 

от 3,0 
до 10 

до 
2,5 

от 3,0 
до 
5,0 

от 
3,0 

до 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I-в 2 7,5 9,0-
15,0 

- 8,0 11,0-
18,0 

- 1,5 1,5 - 2,0 2,0 - 

II-в 2 7,0 8,0-
14,0 

- 7,5 10,0-
17,0 

- 1,5 1,5 - 1,5 1,5 - 

III-в 2 6,0 7,0-
13,0 

- 6,5 9,0-
15,0 

- 1,5 1,5 - 1,5 1,5 - 

IV-в 1 4,5 4,5-7,5 - 4,5 4,5-
7,0 

- 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 

I-л 2 7,5 9,0-
15,0 

- 8,0 11,0-
18,0 

- 1,5 1,5 - 2,0 2,0 - 

II-л 2 7,0 8,0-
13,0 

- 7,5 10,0-
15,0 

- 1,5 1,5 - 2,0 2,0 - 

III-л 1 4,5 4,5-7,5 - 4,5 4,5-
7,0 

- 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 

IV-л 1 4,5 4,5-7,5 - 4,5 4,5-
7,0 

- 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 

I-к 2 - - 10,0-
33,0 

10,0 - 12,0-
40,0 

- - 2,5-
3,5 

- - 3,0-
4,0 
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II-к 2 8,0 - 9,5-
32,0 

9,5 - 11,5-
38,0 

1,5 - 2,5-
3,5 

2,5 - 3,0-
4,0 

III-к 2 7,5 - 9,0-
30,0 

9,0 - 11,0-
36,0 

1,5 - 2,5-
3,5 

2,0 - 2,5-
3,0 

IV-к 1 4,5 - 4,5-
27,0 

4,5 - 4,5-
29,0 

1,5 - 1,5-
2,5 

1,5 - 1,5-
2,5 

Примечания 
 
1 Ширина проезжей части приведена в габаритах расчетного автомобиля. 
 
2 Для промежуточных значений габаритов автомобилей по ширине минимальные значения параметров 
поперечного профиля определяются интерполяцией с округлением в большую сторону до 0,5 м. 
 
4 При расположении карьера в I дорожно-климатической зоне и для нагорных карьеров ширина проезжей 
части внутриплощадочных дорог категорий I-к, II-к, III-к должна быть не менее 3,5; 3,4 и 3,2 габарита 
расчетного автомобиля по ширине соответственно. 
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