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ОКС 13.220.01 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. 

Требования пожарной безопасности» 

 

Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от ______________ 

№ _________ 

 

Дата введения _______________ 

 

Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «Многотопливная 

автозаправочная станция – АЗС, на территории которой предусмотрена заправка 

транспортных средств двумя и более видами топлива, среди которых допускается 

жидкое моторное топливо (бензин и дизельное топливо), СУГ (сжиженный пропан-

бутан), КПГ (в том числе регазифицированный) и СПГ». 

Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: «Криогенная автозаправочная 

станция (КриоАЗС) – АЗС, технологическая система которой предназначена только 

для заправки баллонов топливной системы транспортных средств КПГ, 

получаемым на территории станции путем регазификации СПГ и/или СПГ.». 

Пункт 5.13 изложить в следующей редакции: «Передвижная КриоАЗС – 

КриоАЗС, технологическая система которой характеризуется наличием 

совмещенного блока транспортировки,  хранения и регазификации СПГ (при 

возможности выдачи КПГ), выполненного как единое заводское изделие». 

Пункт 6.30 изложить в редакции: «На АЗС применение АЦ для 

транспортировки жидкого моторного топлива, не отвечающих требованиям 

ГОСТ Р 50913, не допускается. 

На АЦ должны быть установлены устройства, автоматически защищающие 

автоцистерну от аварийных расходов газа по сливо-наливным коммуникациям. 

Указанные устройства должны отвечать установленным требованиям в 

соответствии с [1] в части защиты от механических повреждений и воздействия 

пламени, способных привести к отказу указанных устройств. 

Применение АЦ для доставки СУГ или СПГ на АЗС с количеством 

транспортных емкостей (сосудов) СУГ или СПГ более одной не допускается.» 

Таблицу 5 принять в редакции 



Изменение № 2 СП 156.13130.2014 
(проект, первая редакция) 

 

2 

Наименование объекта, до которого 
определяется расстояние 

Расстояние от зданий, сооружений и 
оборудования технологических систем АЗС, м 

с наличием 
СУГ 

с наличием КПГ 
с наличием 

СПГ 

1 Производственные и складские здания и 
сооружения промышленных предприятий 
(за исключением указанных в строках 9 и 
11), административно-бытовые здания и 
сооружения промышленных предприятий, 
размещенных вне территорий населенных 
пунктов 

40 25 35 

2 Лесничества (лесопарки) с лесными 
насаждениями: 

хвойных и смешанных пород 

лиственных пород 

 

50 

25 

 

30 

15 

 

40 

25 

3 Здания и сооружения классов 
функциональной пожарной опасности Ф1 – 
Ф4 (за исключением указанных в строке 1) 

60 35 55 

4 Места массового пребывания людей 60 35 55 

5 Индивидуальные гаражи и открытые 
стоянки для автомобилей 

40 30 35 

6 Автомобильные дороги общей сети (край 
проезжей части): 

I, II и III категории 

IV и V категории  

Маршруты электрифицированного 
городского транспорта (до контактной сети) 

 

25 

20 

 

25 

 

15 

12 

 

15 

 

20 

15 

 

20 

7 Железные дороги общей сети (до 
подошвы насыпи или бровки выемки) 

40 30 35 

8 Очистные канализационные сооружения 
и насосные станции, не относящиеся к АЗС 

60 15 35 
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9 Наружные 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 

10 Линии электропередач, 
электроподстанции (в том числе 
трансформаторные подстанции) 

В 
соответствии 

с [3] 

В 

соответствии  

с [3] 

В 
соответствии 

с [3] 

11 Склады (вне зданий) лесных материалов, 
торфа, волокнистых горючих веществ, сена, 
соломы, а также участки открытого 
залегания торфа 

50 30 35 

П р и м е ч а н и я 

1 Расстояния от технологического оборудования с наличием КПГ, указанные в строках 1, 3- 
5   и 11, допускается уменьшать не более чем на 50 % при обеспечении предотвращения 
выброса струи природного газа при аварийном истечении и разлета осколков при 
физическом разрушении этого оборудования за пределы ограждения, по пункту 8.2 
настоящего свода правил, в сторону защищаемого объекта в горизонтальном направлении 
(подземное или заглубленное расположение, установка защитных экранов, отвечающих 
требованиям настоящего свода правил). 

2 Расстояние от раздаточной колонки КПГ до объектов, указанных в строках 1, 5, 6 (за 
исключением маршрута электрифицированного городского транспорта) и 11, а также в 
строках 3 и 4 (за исключением АЗС, размещаемых на территории населенных пунктов), 
допускается уменьшать не более чем на 50 % при установке между заправочным 
островком, для которого эта колонка предназначена, и  указанными объектами защитного 
экрана, отвечающего требованиям настоящего свода правил. 

3 Расстояния от оборудования для жидкого моторного топлива, входящего в 
технологическую систему многотопливной АЗС, до объектов, не относящихся к 
многотопливной АЗС, принимаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
расстояниям от оборудования технологической системы АЗС жидкого моторного топлива 
до объектов, не относящихся к этой АЗС. 

4 Минимальное расстояние от сбросной трубы паров СУГ, паров СПГ и КПГ до объектов, 
не относящихся к АЗС, определяется расчетом в соответствии с требованиями настоящего 
свода правил. 
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5 Расстояния от раздаточных колонок АГЗС до подземных резервуаров, технологически 
связанных с этой АГЗС, газонаполнительной станции или пункта допускается уменьшать, 
но не более чем на 50 %. Остальные расстояния от АЗС до зданий, сооружений и 
оборудования технологически связанных с этой АЗС производственных объектов, 
определяются в соответствии с нормативными документами в области стандартизации, 
регламентирующими требования пожарной безопасности к указанным 
производственным объектам. 

 

 

Таблицу 6 принять в редакции 
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Наименование зданий 
и сооружений АЗС 

Минимальное расстояние между соответствующими зданиями,  сооружениями и оборудованием в порядке 
их записи в оголовке таблицы, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Подземные резервуары 
хранения СУГ 

– – * * 20 20 20 – 10 15 9 35 35 15 20 20 20 

2 Подземные резервуары 
хранения жидкого 
моторного топлива 

– – * * 10 10 ** – 10 ** ** 20 ** ** 10 10 10 

3 Здания с оборудованием, 
содержащим КПГ 

* * * 10 10 6 10 10 * – 9 25 25 10 10 10 10 

4 Здания с оборудованием 
для перекачивания СУГ 

* * 10 * 20 20 20 6 10 15 9 35 35 6 10 20 10 

5 Раздаточная колонка СУГ 20 10 10 20 4 4 4 20 15 4 9 35 35 10 20 4 15 

6 Раздаточная колонка КПГ 20 10 6 20 4 4 8 20 15 4 9 20 20 10 20 8 15 

7 Топливораздаточная 
колонка жидкого 
моторного топлива 

20 ** 10 20 4 8 4 20 15 4 ** 20 ** ** 20 8 15 

8 Площадка для 
автоцистерны СУГ и 

– – 10 6 20 20 20 – 15 15 9 35 35 15 20 20 15 
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наружные установки 
перекачивания СУГ 

9 Наземные и надземные 
наружные технологические 
установки с КПГ 

10 10 * 10 15 15 15 15 – 4 9 35 35 15 10 15 15 

10 Очистные сооружения 
для атмосферных осадков, 
загрязненных 
нефтепродуктами (включая 
приемные лотки) 

15 ** – 15 4 4 4 15 4 – ** 4 ** ** 10 10 15 

11 Отдельно стоящее 
здание операторной 

9 * 9 9 9 9 ** 9 9 ** – 9 ** ** 9 9 9 

12 Здания котельной, 
постов технического 
обслуживания и мойки 
автомобилей на СУГ и КПГ 

35 20 25 35 35 20 20 35 35 4 9 20 35 35 35 20 35 

13 Здания и сооружения, 
кроме указанных в строках 
1 – 12, 14-17 

35 ** 25 35 35 20 ** 35 35 ** ** 35 ** ** 35 20 35 

14 Площадка для АЦ  
с жидким моторным 
топливом 

15 ** 10 6 10 10 ** 15 15 ** ** 35 ** – 20 10 20 
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15 Резервуары СПГ,  блоки 
регазификации,  наземные 
и надземные 
трубопроводы СПГ и 
установки перекачивания 
СПГ 

20 10 10 10 20 20 20 20 10 10 9 35 35 20 – 20 20 

16 Раздаточная колонка 
СПГ 

20 10 10 20 4 8 8 20 15 10 9 20 20 10 20 4 20 

17 Площадка для АЦ СПГ 20 10 10 10 15 15 15 15 15 15 9 35 35 20 20 20 – 

Примечания 

1 Расстояния, отмеченные знаком «–», не нормируются и определяются, исходя из конструктивных особенностей, знаком «*» – должны 
быть не менее 1,5 высоты более высокого здания (сооружения), а знаком «**» – определяются по таблице 2. 
2 Расстояние от оборудования с КПГ до сооружений и оборудования, указанных в строках 1-9, 11, 14-17 допускается уменьшать не более 
чем на 50 %,  а в строках 12 и 13 принимать не менее 10 м при обеспечении предотвращения выброса струи природного газа  при 
аварийном истечении и разлета осколков при физическом разрушении этого оборудования в сторону защищаемого объекта в 
горизонтальном направлении (например, подземное или заглубленное расположение, установка защитных экранов, отвечающих 
требованиям настоящего документа). При этом расстояние до зданий должно быть не менее 1,5 высоты более высокого здания.  
3 Расстояния между ТРК жидкого моторного топлива, раздаточной колонкой КПГ и/или СПГ, установленными на общем для них островке  
безопасности(в том числе комбинированные колонки), не нормируются при условии отделения указанного заправочного островка от 
остальных заправочных островков АЗС защитными экранами, отвечающими требованиям настоящего документа, обеспечения 
автоматической блокировки возможности одновременной выдачи на этом заправочном островке двух и более видов топлива, а также 
отсутствия на заправочном островке, на котором предусматривается заправка СПГ, приемных лотков канализационных систем. 
4 Расстояние от раздаточной колонки КПГ и/или СПГ до сооружений и оборудования, указанных в строках 1-9, 11, 14-17 допускается 
уменьшать не более чем на 50 % (но не менее 4 м),  а в строках 12 и 13 принимать не менее 10 м при отделении заправочного островка, 
для которого эта колонка предназначена, от указанных зданий, сооружений и оборудования  защитными экранами, отвечающими 
требованиям настоящего документа.  
5 Расстояния от сооружений и оборудования, указанных в строках 15 и 17  до зданий, указанных в строках 12 и 13 (за исключением 



Изменение № 2 СП 156.13130.2014 
(проект, первая редакция) 

 

8 

расстояний до дымовой трубы котельной)  допускается уменьшать не более чем на 50 %. при условии, если степень огнестойкости 
указанных зданий I или II, класс конструктивной пожарной опасности С0, С1, а стена, обращенная в сторону резервуаров СПГ и блоков 
регазификации противопожарная 1 типа. 
6.  Расстояния от котельной АЗС с использованием электрокотла определяются как от отдельно стоящего здания операторной АЗС. 
Расстояния от котельной, пристроенной к зданию иного назначения, до остальных зданий, а также до сооружений  и оборудования АЗС 
определяются по таблице 6 как от отдельно стоящего здания котельной. Расстояния от котельной АЗС с использованием котла на 
дизельном топливе до зданий, сооружений и оборудования, указанных в таблице 2, следует определять по таблице 2, а до остальных 
зданий, сооружений и оборудования допускается уменьшать (за исключением расстояний до дымовой трубы котельной) не более чем на 
50 %.  
7. При сокращении расстояний между котельной, работающей на дизельном топливе или на природном газе, и оборудованием с 
горючими газами (природный газ, СПГ, СУГ) под избыточным давлением, минимальное расстояние между дымовой трубой котельной до 
указанного оборудования следует определять расчетом в соответствии с требованиями настоящего свода правил. 
8 Минимальное расстояние от сбросных труб КПГ, паров СПГ и паров СУГ до зданий и сооружений АЗС определяется расчетом в 
соответствии с требованиями настоящего свода правил. 
9 Расстояния от сооружений и оборудования, указанных в строке 15  до  площадки для АЦ СПГ допускается принимать не менее 4 м в 
случае применения только АЦ, транспортные емкости (сосуды) которых  отвечают требованиям к двухоболочечным резервуарам СПГ. 
10 На АГНКС и КриоАЗС расстояния от  оборудования с КПГ,  горизонтального двухоболочечного резервуара СПГ, отвечающего 
требованиям п.6.6 настоящего свода правил, блока регазификации,  установки перекачивания СПГ, наземных и надземных трубопроводов 
СПГ до раздаточной колонки КПГ, СПГ или двухтопливной раздаточной колонки (СПГ/КПГ) не нормируются при условии отсутствия на 
территории  станции зданий и сооружений сервисного обслуживания (присутствие  пассажиров на территории АЗС не допускается), 
наличия только одного резервуара СПГ (для КриоАЗС)  и  одного заправочного островка, отделения заправочного островка и участков 
въезда (выезда) на (с) него заправляемых транспортных средств от указанного оборудования защитными экранами, отвечающими 
требованиям настоящего свода правил. 
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Пункт 8.11 изложить в следующей редакции: «Устройство навесов с 

непроветриваемыми объемами (пазухами, карманами) над оборудованием с КПГ 

и/или СПГ, включая общий навес над площадками заправочных островков, на 

которых, помимо заправки автомобилей бензином, дизельным топливом, или СУГ, 

осуществляется заправка КПГ и/или СПГ, не допускается.». 

Первый абзац пункта 8.14 изложить в следующей редакции: «На одном 

заправочном островке СУГ, СПГ или КПГ должна предусматриваться 

единовременная заправка только одного автомобиля. 

Пункт 8.20 изложить в следующей редакции: «Устройство очистных 

сооружений, включая приемные лотки и соединительные трубопроводы, должно 

исключать возможность распространения по ним СУГ и его паров, а также СПГ и 

его паров СПГ за пределы площадки для АЦ и каждого заправочного островка.» 

Пункт 8.25 изложить в следующей редакции: «Конструкция технологических 

систем должна предусматривать возможность проведения 

пожаровзрывобезопасного опорожнения от топлива и продувки инертным газом как 

внутреннего пространства оборудования, в котором обращается КПГ, СПГ, СУГ и 

их пары, без демонтажа этого оборудования, так и межстенного пространства 

оборудования для СУГ и СПГ.».  

Первый абзац пункта 8.26 изложить в следующей редакции: «Конструкция 

технологических систем должна предусматривать возможность дистанционного (из 

операторной АЗС) и автоматического (при срабатывании систем противоаварийной 

защиты) управления процессом сброса КПГ, опорожнения (путем сброса паров) 

оборудования от СПГ (в том числе мерных емкостей раздаточных колонок и 

топливных баков транспортных средств) и опорожнения (путем сброса паров) 

отсеченных с обеих сторон надземных или расположенных в помещениях 

трубопроводов и оборудования от СПГ и СУГ на сбросные трубы технологической 

системы АЗС вертикально вверх». 

В пункте 8.31 в первом и втором абзаце 25 м3 заменить на 30 м3. 

Первый и второй абзацы пункта 8.33 изложить в следующей редакции: 

«Трубопроводы СПГ, а также СУГ и его паров, проходящие в зоне возможного 

присутствия водителей и пассажиров, должны быть размещены подземно. 

Технологическая система должна обеспечивать возможность безопасного 

перекрытия любой вероятной утечки СПГ, СУГ и его паров из указанных 

трубопроводов в окружающую среду, предотвращающего выход за территорию 
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АЗС газопаровоздушных смесей с концентрацией указанных паров более 20 % от 

НКПР с частотой выше одной миллионной в год». 

В пункте 8.37 фразу «повышения давления СУГ или его паров» заменить на 

«повышения давления СУГ, СПГ или их паров» 

Первый абзац пункта 8.40 изложить в следующей редакции: 

«Технологические колодцы с оборудованием СУГ и СПГ, шахты (с наличием 

свободного пространства) резервуаров СУГ, приямки с оборудованием с КПГ и/или 

СПГ,  площадки для АЦ СУГ и АЦ СПГ, заправочные островки, на которых 

транспортные средства  могут заправляться СУГ или СПГ, а также сооружения, в 

которых обращаются КПГ, СПГ и СУГ, имеющие вертикальные ограждающие 

конструкции с отношением площади отверстий к полной площади преграды более 

50 %, должны быть оборудованы сигнализаторами довзрывоопасных 

концентраций. Эти сигнализаторы должны обеспечивать при достижении 

концентрацией горючего газа величины, превышающей 20 % от НКПР, 

сигнализацию (световым и звуковым сигналом) о месте разгерметизации с подачей 

сигнала в операторную АЗС». 

Первый абзац пункта 8.42 изложить в редакции «Сбросная труба паров СУГ 

и СПГ должна быть защищена от воздействия пожара (теплоизоляция, водяное 

орошение, применение устойчивых к воздействию огня материалов) таким 

образом, чтобы обеспечить ее функционирование в течение времени, 

необходимого для прибытия и развертывания передвижной пожарной техники или 

времени сброса СПГ на свечу». 

Таблицу Д.1 принять в следующей редакции 

Наименование зданий, 
сооружений и наружных 

установок 
автотранспортного 
предприятия или 

автотранспортного 
участка 

производственного 
предприятия 

Расстояние, 
м, до 

зданий с 
оборудова-

нием 
техно-

логической 
системы 

АЗС с 
наличием 

Расстояние, м, до 
наружных 
установок 

технологической 
системы АЗС с 

наличием 

Расстояние м, до 
заправочной 

колонки с 
наличием 

Рас-
стоя-
ние, 
м, до 
пло-

щадки 
для 
АЦ  

СУГ и 
для 
АЦ 

СПГ 
СУГ КПГ СУГ  СПГ КПГ СУГ КПГ  СПГ 

1 Производственные 
здания и помещения 
категорий А, Б и Г. 
Наружные установки 

40 30 40 35 30 40 30 25 40 
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категорий АН, БН, ВН, 
ГН; площадки для 
хранения транспортных 
средств, 
предназначенных для 
перевозки опасных 
грузов классов 2-4, 8 и 
подкласса 9.1 по ГОСТ 
19433 
2 Производственные 
здания категорий В и Д, 
помещения категорий 
В1—В4 и Д, наружные 
установки категории ДН: 

 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 

20 

 
 
 

 
 
 
 
25 
 
 
 
 

30 
 
 
 

35 

 
 
 

 
 
 
 
20 
 
 
 
 

25 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 

35 

здания I, II степени 
огнестойкости классов С0 
и С1 и III степени 
огнестойкости класса С0; 
 
здания III степени 
огнестойкости класса С1 
и IV степени 
огнестойкости класса С0; 
 
здания IV, V степени 
огнестойкости и 
наружные установки 
категории ДН 
3 Административные и 
бытовые здания 

35 20 35 30 25 35 25 20 35 

4 Открытые площадки и 
навесы для хранения 
транспортных средств 

20 10 20 15 15 20 15 10 20 

5 До края проезжей 
части автомобильных 
дорог предприятия 

15 10 20 15 15 15 10 10 20 

6 Площадки для 
хранения транспортных 
средств, 
предназначенных для 
перевозки опасных 
грузов классов 1, 5 – 7 и 
подкласса 9.2 по ГОСТ 
19433 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

П р и м е ч а н и я 
1 Расстояния от оборудования для жидкого моторного топлива, входящего в 
технологическую систему многотопливной АЗС, до зданий, сооружений и наружных 
установок автотранспортного предприятия (автотранспортного участка 
производственного предприятия), на котором оно размещается, следует принимать в 
соответствии с таблицей В.1 настоящего свода правил. 
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2 Расстояния от технологического оборудования с наличием КПГ, указанные в строках 2, 
3 и 5, допускается уменьшать не более чем на 50 % при обеспечении предотвращения 
выброса струи природного газа  при аварийном истечении и разлета осколков при 
физическом разрушении этого оборудования за пределы ограждения по пункту 8.2 
настоящего свода правил, в сторону защищаемого объекта в горизонтальном направлении 
(подземное или заглубленное расположение, установка защитных экранов, отвечающих 
требованиям настоящего свода правил). 
3 Расстояние от раздаточной колонки КПГ и/или СПГ до автомобильной дороги предприятия 
(за исключением дорог для электрифицированного транспорта с воздушными линиями 
токопроводов) допускается уменьшать не более чем на 50 % при установке между дорогой и 
заправочным островком,  для которого указанная колонка предназначена, защитного экрана, 
отвечающего требованиям настоящего свода правил. 
4 Минимальное расстояние от сбросной трубы паров СУГ, паров СПГ и КПГ до зданий 
и сооружений предприятия определяется расчетом в соответствии с требованиями 
настоящего свода правил. 

 

Таблицу Ж.1 принять в следующей редакции: 

Т а б л и ц а  Ж.1 

Наименование объекта, до которого определяется расстояние 

Расстояние от 
резервуаров хранения 

СПГ и площадки для АЦ 
СПГ КриоАЗС, м 

1 Производственные и складские здания и сооружения, 
административно-бытовые здания и сооружения промышленных 
предприятий (за исключением указанных в строках 9 и 11) 

45 

2 Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями: 

хвойных и смешанных пород 

лиственных пород 

 

55 

35 

3 Здания и сооружения классов функциональной пожарной 
опасности Ф1 – Ф4 (за исключением указанных в строке 1) 

75 

4 Места массового пребывания людей 75 

5 Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей 45 

6 Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): 

I, II и III категории 

IV и V категории 

Маршруты электрифицированного городского транспорта (до 
контактной сети) 

 

45 

25 
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45 

7 Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки 
выемки) 

45 

8 Очистные канализационные сооружения и насосные станции, 
не относящиеся к АЗС 

75 

9 Наружные 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 

10 Линии электропередач, электроподстанции  (в том числе 
трансформаторные подстанции) 

В соответствии с [3] 

11 Склады (вне зданий) лесных материалов, торфа, волокнистых 
горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого 
залегания торфа 

50 

П р и м е ч а н и я 
1 Расстояния от остальных наружных установок СПГ, оборудования КПГ и раздаточных 
колонок до объектов, указанных в заголовке таблицы Ж.1, следует принимать по 
таблице 5 настоящего свода правил. 
2 Расстояния от площадки для АЦ СПГ, транспортная емкость (сосуд) которой отвечает 
требованиям к двухоболочечному резервуару и пункту 6.6 настоящего свода правил, 
допускается принимать по таблице 5 настоящего свода правил. 
3 Расстояния от резервуаров хранения СПГ следует определять от их ограждения. 

 
Пункт Ж.6 изложить в следующей редакции: «Трубопроводы с СПГ и его 

парами, предназначенными для подключения к раздаточной колонке СПГ и 

проходящие по территории КриоАЗС, на которой предусматривается присутствие 

водителей, допускается размещать наземно и надземно в лотках, на опорах и/или 

эстакадах при прокладке их с вакуумной изоляцией или в футлярах по 8.33 

настоящего свода правил, а также исключении возможности их повреждения 

транспортными средствами. Прокладка остальных трубопроводов с СПГ и его 

парами по территории КриоАЗС, на которой предусматривается присутствие 

водителей, не допускается».».  

В приложении З пункт З.4 изложить в следующей редакции: «Транспортные 

средства блоков хранения топлива передвижных автомобильных КриоАЗС, 
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газонаполнительных и газозаправочных станций должны отвечать требованиям 

[2]». 

В библиографии исключить ссылку на Правила перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 08 августа 1995 г. № 73 

В библиографии в пункте 4 заменить слова «утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390» на слова 

«утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2020 г. № 1479» 

__________________________________________________________________
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