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Требования к основанию АЗС 

Из документа СП 156.13130.2014 или НПБ-111-98 
 
 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. На въезде и выезде с территории АЗС необходимо выполнять пологие повышенные 
участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, отводящие загрязненные нефтепродуктами 
атмосферные осадки в очистные сооружения АЗС. 

 

12*. Минимальные расстояния от АЗС жидкого моторного топлива до объектов, к ней не относящихся, 

принимаются в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 
     

N 

п/п 

Наименование объектов, до которых определяется расстояние Расстояние от 

АЗС с 

подземными 

резервуарами, м 

Расстояние от 

АЗС с 

надземными 

резервуарами, м 

   Тип А Тип Б 

1 Производственные, складские и административно-бытовые здания и 

сооружения промышленных предприятий (за исключением указанных в 

строке 10) 

15 25 

2 Лесные массивы:    

 хвойных и смешанных пород 25 40 30 

 лиственных пород 10 15 12 

3 Жилые и общественные здания 25 50 40 

4 Места массового пребывания людей 25 50 

5 Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей 18 30 20 

6 Торговые киоски 20 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 

9 Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не 

относящиеся к АЗС 

15 30 25 

10 Технологические установки категорий А , Б , Г , здания и сооружения с 

наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности 

по ГОСТ 12.1.007 

100 

 

 

11 Линии электропередач, электроподстанции (в том числе трансформаторные 

подстанции) 

По ПУЭ 

 

12 Склады: лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, 

соломы, а также участки открытого залегания торфа 

20 40 30 
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