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СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ГМТ НА КПГ
Наименование раздела Автомобили на КПГ

Требование к конструкции и разработке ГМТ ТР ТС №018/2011 «О безопасности колесных ТС», правила ЕЭК ООН №110-01

Требования к эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
(ТОиР)

РД 03112194-1095-03 "Руководство по организации эксплуатации газобаллонных 
автомобилей, работающих на компримированном природном газе

Требования ПБ к зданиям и сооружениям для 
обслуживания и ремонта ГМТ

СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания а/м. Требования ПБ»

Требования к автостоянкам Отсутствуют

Требования к освидетельствованию баллонов
ФНП «Правила ПБ опасных производственных объектов»

ТР ТС №018/2011 «О безопасности колесных ТС»

Требования к переоборудованию
ТР ТС №018/2011 «О безопасности колесных ТС»

ГОСТ Р 58697-2019 «Автомобильные транспортные средства. Порядок и процедуры 
методов контроля установки газобаллонного оборудования»

Требования к 
заправкам

СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования ПБ»
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СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ГМТ НА СПГ
Наименование раздела Автомобили на СПГ

Требование к конструкции и разработке ГМТ ТР ТС №018/2011 «О безопасности колесных ТС», правила ЕЭК ООН №110-01,
ГОСТ 34601-2019 «АТС, работающие на СПГ. Криогенные системы питания»

Требования к эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
(ТОиР)

ГОСТ 34602-2019 «АТС, использующие газ в качестве моторного топлива. Общие 
техтребования к экмплуатации на СПГ, техника безопасности и методы испытаний»

Требования ПБ к зданиям и сооружениям для 
обслуживания и ремонта ГМТ

Отсутствуют. Срок внесения изменений в СП 364.1311500.2018 «Здания и 
сооружения для обслуживания а/м. Требования ПБ» - декабрь 2022 г. (распоряжение 

Правительства РФ №350-р от 13.02.2021 г.)
Требования к автостоянкам Отсутствуют

Требования к освидетельствованию баллонов
ФНП «Правила ПБ опасных производственных объектов»

ТР ТС №018/2011 «О безопасности колесных ТС»

Требования к переоборудованию ГОСТ 34601-2019 «АТС, работающие на СПГ. Криогенные системы питания»

Требования к 
заправкам

КриоАЗС
Отсутствуют. Срок внесения изменений в СП 156.13130.2014 «Станции 

автомобильные заправочные. Требования ПБ» - декабрь 2022 г. (распоряжение 
Правительства РФ №350-р от 13.02.2021 г.)

Топливозаправочный пункт СП 326.1311500.2017 «Объекты малотоннажного производства и потребления СПГ. 
Требования пожарной безопасности» 
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(СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные 
заправочные. Требования ПБ»)

НЕСОВЕРШЕНСТВО НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ЗАПРАВКЕ СПГ

Проблемные вопросы:
1) Ни СП 156 ни СП 326 … не определяют требований к криозаправкам СПГ;
2) в СП 156… общая и единичная вместимость резервуаров для хранения СПГ не должна превышать 25 м3;
3) в СП156.. и СП 326… прописаны требования к двухоболочечности резервуаров, но НТД по таким
резервуарам отсутствует.

Предложения:
1) НГА направить в Минпромторг РФ обращение о необходимости включения в план работ 2022 г. разработки государственного

стандарта РФ, регламентирующего требования к двухоболочечным резервуарам для хранения, транспортировки и выдачи СПГ.

2) МЧС в соответствии с Планом мероприятий распоряжения Правительства РФ от 13 февраля 2021 г. № 350-р своевременно

(декабрь 2022 г.) внести изменения в свод правил СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования ПБ" в

части дополнения свода правил требованиями к площадкам слива и выдачи СПГ, заправки автотранспорта, использующего СПГ в

качестве моторного топлива, включая заправку из передвижных заправщиков СПГ.

(СП 326.1311500.2017. Объекты малотоннажного 
производства и потребления СПГ. Требования ПБ»)
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НЕСОВЕРШЕНСТВО НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ЗАПРАВКЕ СПГ

Предложения:
3) МЧС при внесении изменений в свод правил СП 156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования

ПБ»:

– распространить действие указанного СП только на криозаправки, применяющие СПГ марки А и Б по ГОСТ Р 56021-2014

«Газ горючий природный сжиженный. Топливо для двигателей внутреннего сгорания и энергетических установок.

Технические условия»;

– включить в СП возможность применения на криозаправках в качестве криогенного резервуара для приемки, хранения и

выдачи СПГ стационарных криогенных резервуаров, криогенных автомобильных цистерн, расположенных на полуприцепах,

или криогенных контейнер-цистерн, используемых как временные (сменные) источники СПГ;

– рассмотреть возможность снятия ограничений по единичной и общей вместимости резервуаров для хранения СПГ,

включив вместо них минимальные требования к расстояниям от зданий, сооружений и оборудования объектов

производства и потребления СПГ, в которых хранятся или обращаются СПГ и/или его пары, для различной вместимости

резервуаров СПГ, до зданий и сооружений, не относящихся к ним;

– включить требования по возможности проведения на криозаправке дегазации КБТС автомобилей.

4

(СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные 
заправочные. Требования ПБ»)

(СП 326.1311500.2017. Объекты малотоннажного 
производства и потребления СПГ. Требования ПБ»)
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Vдопустимый = 100·m· HТ ·z/5,58

Vсвободный < Vдопустимый 

Vсвободный = 0,8·Vгеом.помещения

Категория помещения А 
(повышенная взрывопожароопасность)

Категория помещения В2
(пожароопасность)

Vсвободный > Vдопустимый 

где m - масса газа или паров топлива, которые могут
поступить в окружающее пространство из топливной
системы, кг;

(СП 364.1311500.2018 "Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности»*) 

НЕСОВЕРШЕНСТВО НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ТОиР ГМТ НА КПГ

Обеспечение резервными вентиляторами с 
автоматическим пуском и электроснабжение 
по первой категории надежности.

Непрерывно действующий автоматический 
контроль загазованности, аварийная 
вентиляция.

* - СП 364… не распространяется на здания и сооружения для ТОиР ГМТ на СПГ, 
регламентирующие требования отсутствуют.
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Категория помещения А 
(повышенная взрывопожароопасность)

Категория помещения В2 
(пожароопасность)

q непрерывно действующий 
автоматический контроль 
загазованности;

q аварийная вентиляция

q непрерывно действующий автоматический 
контроль загазованности, сблокированная с 
включением обще-обменной и аварийной 
вентиляции;

q аварийная вентиляция кратностью, 
определяемой расчетом, но не менее 5 объемов в 
час со 100% резервированием вентиляторов;

q электроснабжение аварийной вентиляции по 
первой категории надежности;

q взрывозащищенное электрообо-рудование, 
соответствующее зоне 
2-го класса;

q легкосбрасываемые конструкции из расчета 0,05 
м2 на 1 м3 помещения
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(СП 364.1311500.2018 "Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности») 

НЕСОВЕРШЕНСТВО НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ТОиР ГМТ НА КПГ и СПГ

Предложения:
1) НГА направить обращение в МЧС с просьбой предоставить по СП 364.1311500.2018 «Здания и

сооружения для обслуживания а/м. Требования ПБ», методику (разъяснения) по определению массы

газов или паров топлива (КПГ), которые могут поступить в окружающее пространство из топливной

системы.

2) МЧС в соответствии с Планом мероприятий распоряжения Правительства РФ от 13 февраля 2021 г. №

350-р своевременно (декабрь 2022 г.) внести изменения в свод правил СП 364.1311500.2018 "Здания и

сооружения для обслуживания автомобилей. Требования ПБ" в части распространения требований на

технику, работающую на сжиженном природном газе.

3) МЧС при внесении изменений в свод правил СП 364.1311500.2018 "Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования ПБ»

предусмотреть включение требований:

– к площадкам для слива и заправки СПГ, дегазации ГБО (КПГ) и КБТС (СПГ);

– к эксплуатации технологических криоёмкостей для временного хранения СПГ после слива из КБТС;

– к кратковременным технологическим заездам в помещения (например для выполнения погрузо-разгрузочных работ).
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ОТСУТСТВИЕ НТД ПО АВТОСТОЯНКАМ А/М НА КПГ И СПГ

Проблемные вопросы:
1) Отсутствует НТД, регламентирующая требования к автостоянкам для грузовой 

газомоторной техники на КПГ и СПГ.

2) Проект СП «Автостоянки. Требования ПБ» для газомоторных автомобилей на 

КПГ был разработан еще а 2015 году, но до сих пор не вступил в силу. 

Предложения:
1) НГА направить в МЧС обращение о необходимости актуализации и утверждении СП «Автостоянки. Требования ПБ» для ГМТ

на КПГ и СПГ. При актуализации опираться на оценку реальных уровней рисков и международный опыт.
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