Классификация складов
Все виды и типы складов, в зависимости от различных
признаков, классифицируют по укрупненным группам,
например:
- функциям, видам или степени родственности хранимых
материалов;
- типу здания или его конструкции;
- сфере действия и месту размещения;
- степени огнестойкости
и другим параметрам.
В зависимости от функциональной составляющей выделяют
следующие группы складов:
**Производственные склады - внутренние структурные
подразделения предприятия, которые обеспечивают хранение
материально-технических ценностей, необходимых для
производства готовой продукции, и непосредственно готовой
продукции
предприятия
как
конечного
результата
производства.
Выделяются следующие виды производственных складов:
а) склад сырья;
б) склад материалов;
в) склад полуфабрикатов;
г) склад заготовок, деталей и сборочных единиц;
д) склад готовой продукции;
е) склад отходов производства.
** Товарные склады. Согласно ст. 907 ГК РФ товарным складом
признается организация, осуществляющая в качестве
предпринимательской деятельности хранение товаров и
оказывающая связанные с хранением услуги. То есть речь идет
об организации, предназначенной для хранения товаров
сторонних организаций.
Товарные склады в зависимости от видов хранимых
материальных ценностей подразделяются на:

а) общетоварные склады (склады, предназначенные для
осуществления складских операций с товарами, не
требующими регулируемых режимов хранения);
б) специализированные склады (склады, предназначенные для
осуществления складских операций с одной группой товаров);
в) универсальные склады (склады, осуществляющие складские
операции с широким ассортиментом товаров).
К товарным складам можно отнести и** торговые
(сбытовые) склады – оптовые и розничные. Это организации,
осуществляющие хранение товаров, их подготовку к продаже и
отпуск оптовым покупателям. Сбытовые склады служат для
поддержания непрерывности движения товаров из сферы
производства в сферу потребления. Основное их назначение
заключается
в
преобразовании
производственного
ассортимента в торговый и в бесперебойном обеспечении
различных потребителей, включая розничную сеть. Они могут
принадлежать
как
производителям (склады готовой
продукции), так и предприятиям торговли (склады оптовой и
розничной торговли).
**Материальные склады специализируются на хранении сырья,
материалов,
комплектующих
и
др.
продукции
производственного назначения и осуществляют снабжение
производящих потребителей.
**Внутрипроизводственные
склады
входят
в
состав
организационной системы производства и предназначены для
обеспечения технологических процессов производства. На этих
складах хранятся запасы незавершенного производства,
приборы, инструменты, запасные части и т. д.
Такие склады делят на :
****центральные (общезаводские) склады обслуживают все
или большинство подразделений предприятия. В них хранят
большое количество одного материала (металл, смазочные
материалы, инструменты) или многономенклатурный состав
относительно
небольших
количеств
вспомогательных
материалов
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****участковые склады предназначены для обеспечения
нескольких смежных цехов, потребляющих в основном
однородные материалы в значительных количествах.
****прицеховые склады обслуживают один цех, участок
производства, где хранимый складом материал является
основным видом потребляемого материала, полуфабриката. В
зависимости
от
степени
огнестойкости
различают
несгораемые, полусгораемые и сгораемые склады.
**Склады
транспортных
организаций
(транзитноперевалочные) предназначены для временного складирования,
связанного с перемещением материальных ценностей. Сюда
относят: склады железнодорожных станций; грузовые
терминалы автотранспорта, морских и речных портов;
терминалы воздушного транспорта. В зависимости от вида или
степени родственности хранимых материалов склады
подразделяют на универсальные и специализированные.
Универсальные склады предназначены для хранения
разнообразных видов материалов (как правило, это
центральные склады на промышленных предприятиях).
** Специализированные склады предназначены для хранения
одного или нескольки родственных видов материалов. К таким
складам относятся склады топлива, металла, шихтовых,
электротехнических, химических материалов и др.
В зависимости от типа здания или сооружения различают
***открытые - это площадки с твердым покрытием
(приподнятые и слегка наклоненные), на которых
сосредоточен
запас
материала
или
изделий,
не
подвергающихся
атмосферным
и
температурным
воздействиям;
***полузакрытые — это навесы для защиты материалов от
атмосферных осадков в безветренных районах; навесы с 1—3
стенами предохраняют материалы от попадания на них
атмосферных осадков под воздействием ветра и защищают
работающих под навесами людей;
***закрытые склады – полностью изолированное помещение.
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*** специальные складские устройства — это сооружения
бункерного и резервуарного типа.
По этажности склады бывают:
одноэтажными, многоэтажными;
Кроме этого склады делятся на:
-- несгораемые (огнестойкие) склады сооружаются каменными,
железобетонными и металлическими.
-- полусгораемых (трудносгораемых, полуогнестойких) складов
подвержены сгоранию деревянные перекрытия и кровля. К
ним относят и хорошо оштукатуренные или глубоко
пропитанные
огнезащитными
составами
деревянные
складские сооружения.
-- сгораемые (неогнестойкие) — это незащищенные
деревянные складские сооружения и устройства.
-- таможенные — склады для хранения товаров в ожидании
таможенной очистки;
-- досрочного завоза — склады в районах, доставка товаров в
которые возможна лишь в определенные периоды года;
-- сезонного хранения — склады для товаров сезонного
характера;
--резервные — для хранения запасов на случай чрезвычайных
обстоятельств.
Различаются склады и по высоте укладки грузов. В одних
груз хранится не выше человеческого роста, в других
необходимы устройства, способные поднять и точно уложить
груз в ячейку на высоте 24 метров и более…….
Различаются склады и по степени механизации складских
операций:
- немеханизированные;
- механизированные
- комплексно-механизированные;
- автоматизированные;
- автоматические.
По ассортиментной специализации склады бывают
- склады специализированные
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- универсальные
- смешанные
Склады различаются по режиму хранения грузов:
- склады неотапливаемые
- склады отапливаемые
- склады-холодильники
- склады с фиксированным климатическим режимом
По виду складирования:
- склады с напольным, стеллажным или смешанным хранением
По наличию внешних транспортных связей
- пристанционные или портовые склады (расположенные на
территории железнодорожной станции или порта),
- прирельсовые (имеющие подведенную железнодорожную
ветку)
- глубинные. Для того, чтобы доставить груз от станции,
пристани или порта в глубинный склад, необходимо
воспользоваться автомобильным транспортом.
По масштабу деятельности
центральные, региональные, местные.

Кроме этого предусмотрено разделение складов на классы по
характеристикам складских помещений:
Складские помещения класса А+
1. Современное одноэтажное складское здание из легких
металлоконструкций и сэндвич-панелей, предпочтительно
прямоугольной формы без колонн или с шагом колонн не
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менее 12 метров и с расстоянием между пролетами не менее 24
метров.
2. Площадь застройки 40-45%.
3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с
нагрузкой не менее 5 тонн/кв.м., на уровне 1,20 м от земли.
4. Высокие потолки не менее 13 метров, позволяющие
установку многоуровневого стеллажного оборудования (6-7
ярусов).
5. Регулируемый температурный режим.
6. Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической
системы пожаротушения.
7. Наличие системы вентиляции.
8.
Система
охранной
сигнализации
и
система
видеонаблюдения.
9. Автономная электроподстанция и тепловой узел.
10. Наличие достаточного количества автоматических ворот
докового типа (dock shelters) с погрузочно-разгрузочными
площадками регулируемой высоты (dock levelers) (не менее 1
на 500 кв.м.).
11. Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей
и парковки легковых автомобилей.
12. Наличие площадок для маневрирования большегрузных
автомобилей.
13. Наличие офисных помещений при складе.
14. Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты,
душевые, подсобные помещения, раздевалки для персонала).
15. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.
16. Оптико-волоконные телекоммуникации.
17. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная
благоустроенная территория.
18. Расположение вблизи центральных магистралей.
19. Профессиональная система управления.
20. Опытный девелопер.
21. Ж/Д ветка.
Складские помещения класса А
1. Современное одноэтажное складское здание из легких
металлоконструкций и сэндвич-панелей, предпочтительно
прямоугольной формы без колонн или с шагом колонн не
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менее 9 метров и с расстоянием между пролетами не менее 24
метров.
2. Площадь застройки 45-55%.
3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с
нагрузкой не менее 5 тонн/кв.м., на уровне 1,20 м от земли.
4. Высокие потолки не менее 10 метров, позволяющие
установку многоуровневого стеллажного оборудования.
5. Регулируемый температурный режим.
6. Система вентиляции.
7. Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической
системы пожаротушения.
8.
Система
охранной
сигнализации
и
система
видеонаблюдения.
9. Наличие достаточного количества автоматических ворот
докового типа (dock shelters) с погрузочно-разгрузочными
площадками регулируемой высоты (dock levelers), (не менее 1
на 700 кв.м.).
10. Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей
и парковки легковых автомобилей.
11. Наличие площадок для маневрирования большегрузных
автомобилей.
12. Наличие офисных помещений при складе.
13. Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты,
душевые, подсобные помещения, раздевалки для персонала).
14. Оптико-волоконные телекоммуникации.
15. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная
благоустроенная территория.
16. Расположение вблизи центральных магистралей.
17. Профессиональная система управления.
18. Опытный девелопер.
19. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.
20. Автономная электроподстанция и тепловой узел.
21. Ж/Д ветка.
Складские помещения класса В+
1.
Одноэтажное
складское
здание,
предпочтительно
прямоугольной
формы
вновь
построенное
или
реконструированное.
2. Площадь застройки 45-55%.
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3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с
нагрузкой не менее 5 тонн/кв.м., на уровне 1,20 м от земли.
4. Высота потолков от 8 метров.
5. Регулируемый температурный режим.
6. Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической
системы пожаротушения.
7. Наличие достаточного количества автоматических ворот
докового типа (dock shelters) с погрузочно-разгрузочными
площадками регулируемой высоты (dock levelers), (не менее 1
на 1000 кв.м.).
8.
Система
охранной
сигнализации
и
система
видеонаблюдения.
9. Система вентиляции.
10. Пандус для разгрузки автотранспорта.
11. Наличие площадок для отстоя и маневрирования
большегрузных автомобилей.
12. Наличие офисных помещений при складе.
13. Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты,
душевые, подсобные помещения, раздевалки для персонала).
14. Оптико-волоконные телекоммуникации.
15. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная
благоустроенная территория.
16. Расположение вблизи центральных магистралей.
17. Профессиональная система управления.
18. Опытный девелопер.
19. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.
20. Автономная электроподстанция и тепловой узел.
21. Ж/Д ветка.
Складские помещения класса В
1. Одно-, двухэтажное складское здание, предпочтительно
прямоугольной
формы
вновь
построенное
или
реконструированное.
2. В случае двухэтажного строения – наличие достаточное
количества
грузовых
лифтов/подъемников,
грузоподъемностью не менее 3 тонн (не менее 1 на 2000 кв.м.).
3. Высота потолков от 6 метров.
4. Пол - асфальт или бетон без покрытия.
5. Система отопления.
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6. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
7. Пандус для разгрузки автотранспорта.
8. Наличие площадок для отстоя и маневрирования
большегрузных автомобилей.
9. Охрана по периметру территории.
10. Телекоммуникации.
11.
Система
охранной
сигнализации
и
система
видеонаблюдения.
12. Наличие вспомогательных помещений при складе.
13. Система вентиляции.
14. Офисные помещения при складе.
15. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.
16. Автономная электроподстанция и тепловой узел.
17. Ж/Д ветка.
Складские помещения класса С
1. Капитальное производственное помещение или утепленный
ангар.
2. Высота потолков от 4 метров.
3. Пол - асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия.
4. В случае многоэтажного строения – наличие грузовых
лифтов/подъемников.
5. Ворота на нулевой отметке.
6. Наличие площадок для отстоя и маневрирования
большегрузных автомобилей.
7. Система вентиляции.
8. Система отопления.
9. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
10. Офисные помещения при складе.
11. Ж/Д ветка.
12. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
13. Пандус для разгрузки автотранспорта.
14. Охрана по периметру территории.
15. Телекоммуникации.
16. Наличие вспомогательных помещений при складе.
Складские помещения класса D
1. Подвальные помещения или объекты ГО, не отапливаемые
производственные помещения или ангары.
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2. Наличие площадок для отстоя и маневрирования
большегрузных автомобилей.
3. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
4. Система отопления.
5. Система вентиляции.
6. Офисные помещения при складе.
7. Ж/Д ветка.
8. Телекоммуникации.
9. Охрана по периметру территории.
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