
7. Дополнительные требования к АЗС жидкого моторного топлива 

 

7.1. Минимальные расстояния от АЗС жидкого моторного топлива, размещенных вне территорий населенных пунктов, до объектов, к 

ним не относящихся, принимаются в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 



 

Наименование объектов, до которых 

определяется расстояние 

Расстояние 

от АЗС с 

подземными 

резервуарам

и, м 

Расстояние от АЗС с 

наземными резервуарами, 

м 

общей 

вместимость

ю более 20 

м3 

общей 

вместимость

ю не более 

20 м3 

1. Производственные, складские и 

административно-бытовые здания и 

сооружения промышленных организаций (за 

исключением указанных в строках 10 и 12) 

15 25 25 

2. Лесничества (лесопарки) с лесными 

насаждениями: 
   

хвойных и смешанных пород 25 40 30 

лиственных пород 10 15 12 

3. Здания и сооружения классов 

функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4 

(за исключением указанных в строке 1) 

25 50 40 

4. Места массового пребывания людей 25 50 50 

5. Индивидуальные гаражи и открытые стоянки 

для автомобилей 
18 30 20 

6. Торговые киоски 20 25 25 

7. Автомобильные дороги общей сети (край 

проезжей части): 
   

I, II и III категории 12 20 15 

IV и V категории 9 12 9 

Маршруты электрифицированного городского 

транспорта (до контактной сети) 
15 20 20 

8. Железные дороги общей сети (до подошвы 

насыпи или бровки выемки) 
25 30 30 

9. Очистные канализационные сооружения и 

насосные станции, не относящиеся к АЗС 
15 30 25 

10. Технологические установки категорий АН, 

БН, ГН, здания и сооружения с наличием 

радиоактивных и вредных веществ I и II 

классов опасности по ГОСТ 12.1.007 

100 100 100 

11. Линии электропередач, электроподстанции В В В 



(в том числе трансформаторные подстанции) соответстви

и с [3] 

соответстви

и с [3] 

соответствии 

с [3] 

12. Склады (вне зданий): лесных материалов, 

торфа, волокнистых горючих веществ, сена, 

соломы, а также участки открытого залегания 

торфа 

20 40 30 

Примечания 

1. Расстояния от АЗС с надземными резервуарами, а также от подземных резервуаров до 

стен жилых и общественных зданий I и II степени огнестойкости класса С0 или С1, 

указанные в таблице 1 настоящего свода правил, допускается уменьшать (за исключением 

расстояний до окон и дверей) не более чем на 25%, за исключением расстояний от 

надземных резервуаров с одностенными перекрытиями. 

2. При оснащении технологической системы АЗС системой флегматизации или иными 

системами, предотвращающими воспламенение и/или сгорание паровоздушных смесей 

внутри технологического оборудования, указанные в таблице 1 настоящего свода правил 

расстояния допускается уменьшать не более чем на 25% (за исключением указанных в 

строках 3, 4, 10, 11). 

3. Расстояния от АЗС до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и 

лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль 

границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с АЗС должны предусматриваться 

наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или 

вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м. 

 

7.2. Минимальные расстояния между зданиями и сооружениями, расположенными на территории АЗС жидкого моторного топлива с 

подземными резервуарами, принимаются в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2 

 

Наименование зданий и 

сооружений АЗС 

Минимальное расстояние между соответствующими зданиями, сооружениями и 

оборудованием в порядке их записи в заголовке таблицы, м 

1 2 3 4 а) 4 б) 5 а) 5 б) 6 7 8 

1. Подземные резервуары для 

хранения топлива 
- 4 - 3/9 9 9/15 15 - 6 9 

2. Топливораздаточные колонки 4 - - 6/9 9 12/15 15 4 9 9 

3. Площадка для АЦ - - - 6/9 9 12/15 15 - 9 12 

4. Здания для персонала АЗС и 

сервисного обслуживания 

транспортных средств: 

          



а) I, II и III степени огнестойкости 

класса С0 или С1 
3/9 6/9 6/9 6 9 9 9 3/9 -/9 6 

б) IV степени огнестойкости 

класса С0 
9 9 9 9 12 9 12 6/9 6/9 9 

5. Здания сервисного 

обслуживания водителей и 

пассажиров: 

          

а) I, II и III степени огнестойкости 

класса С0 или С1 
9/15 12/15 12/15 9 9 6 9 9/15 -/9 9 

б) IV степени огнестойкости 

класса С0 
15 15 15 9 12 9 12 12/15 6/9 12 

6. Очистные сооружения для 

атмосферных осадков, 

загрязненных нефтепродуктами 

- 4 - 3/9 6/9 9/15 12/15 - 6 9 

7. Площадка для стоянки 

транспортных средств 
6 9 9 -/9 6/9 -/9 6/9 6 12 6 

8. Здание котельной на дизельном 

топливе 
9 9 12 6 9 9 12 9 6 - 

Примечания 

1. Расстояния указаны: в числителе - до стен зданий, в знаменателе - до проемов стен зданий. Расстояния, обозначенные "-", не 

нормируются и принимаются, исходя из конструктивных особенностей, если иное не оговорено настоящим сводом правил. 

2. При проектировании блочной АЗС расстояние между резервуарами для хранения топлива и ТРК не нормируется. 

3. Для АЗС, в задании на проектирование которых предусматривается их эксплуатация без приостановки во время наполнения 

резервуаров топливом из АЦ, расстояния от площадки для АЦ до ТРК следует принимать не менее 8 м, до площадки для стоянки 

транспортных средств не менее 18 м (вне зависимости от вида транспортных средств), а до зданий и сооружений АЗС расстояния 

следует увеличивать на 30%. 

4. Расстояния не нормируются: 

а) между зданиями сервисного обслуживания транспортных средств, если стена более широкого здания, обращенная в сторону 

другого здания, является противопожарной; 

б) между зданиями для персонала АЗС при условии, если в них отсутствуют помещения сервисного обслуживания водителей, 

пассажиров и их транспортных средств. 

5. Размеры площадки для стоянки транспортных средств должны обеспечивать одновременное пребывание на ней не более 10 

единиц транспортных средств. В строке 7 приведены расстояния до стоянок легкового и мототранспорта. При организации стоянок 

других транспортных средств расстояние до стен без проемов зданий I и II степени огнестойкости класса С0 или С1 должно быть 

не менее 9 м, а остальные расстояния следует увеличивать на 50%. 

6. Расстояния от трансформаторной подстанции до зданий и сооружений АЗС принимаются в соответствии с [3]. 

7. Расстояния от котельной на дизельном топливе, пристроенной к зданию иного назначения, до остальных зданий, а также до 

сооружений и оборудования АЗС определяются по таблице 2 настоящего свода правил как от отдельно стоящего здания указанной 



котельной. 

 

7.3. Минимальные расстояния между зданиями и сооружениями АЗС жидкого моторного топлива с надземными резервуарами 

принимаются в соответствии с таблицей 3 настоящего свода правил. 

7.4. Фундаменты для контейнеров хранения топлива должны исключать скопление топлива под резервуарами. Высота фундамента 

должна быть не менее 0,2 м по отношению к прилегающей к нему площадке, его размеры в плане должны превышать размеры контейнера 

хранения топлива не менее чем на 0,5 м во все стороны, а верхняя поверхность фундамента должна иметь уклоны от резервуаров в сторону 

краев фундамента не менее двух градусов. 

 

Таблица 3 

 

Наименование зданий и сооружений 

АЗС 

Минимальное расстояние между 

соответствующими зданиями и сооружениями в 

порядке их записи в заголовке таблицы, м 

1 2 3 4 5 

1. Контейнеры хранения топлива - 8 - 9 - 

2. Топливораздаточные колонки 8 - 8 9 4 

3. Площадка для АЦ - 8 - 9 - 

4. Здания для персонала АЗС 9 9 9 - 9 

5. Очистные сооружения для 

атмосферных осадков, загрязненных 

нефтепродуктами 

- 4 - 9 - 

Примечания 

1. Расстояния, обозначенные "-", а также расстояния от ТРК до контейнеров хранения 

топлива и площадки для АЦ на контейнерной АЗС не нормируются и принимаются, исходя 

из конструктивных особенностей, если иное не оговорено настоящим сводом правил. 

2. Расстояния между контейнерами хранения топлива, технологические отсеки которых 

расположены друг напротив друга, следует принимать не менее 4 м. 

3. Расстояния до зданий сервисного обслуживания водителей, пассажиров и транспортных 

средств принимаются как до зданий, не относящихся к АЗС. 

 


