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Государственный комитет СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы н правила СНиП 11-106-79

Склады нефти и нефтепродуктов Взамен
СНиП 11-П.З-70

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы должны соблюдать
ся при проектировании новых, расширяемых 
и реконструируемых складов нефти и нефте
продуктов.

П р и м е ч а н и е .  Проектирование складов легко
воспламеняющихся и горючих жидкостей, условия хра
нения которых в зависимости от их свойств, в том чис
ле свойств по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности, сходны с аналогичными свойствами нефти и 
нефтепродуктов, допускается выполнять в соответствии 
с настоящей главой СНиП, что должно устанавливаться 
министерствами и ведомствами, которым подведомст
венны склады легковоспламеняющихся и горючих жид
костей.

1.2. Настоящие нормы не распространя
ются на проектирование:

складов нефти и нефтепродуктов Мини
стерства обороны;

складов сжиженных газов;
складов нефтепродуктов с упругостью па

ров выше 93,6 кПа (~ 7 0 0  мм рт. ст.) при 
температуре 20° С;

складов синтетических жирозаменителей;
подземных хранилищ в горных породах, 

в отложениях каменной соли и ледогрунто
вых хранилищ для нефти и нефтепродуктов;

резервуаров и других емкостей для неф
ти и нефтепродуктов, входящих в состав тех
нологических установок.

1.3. Категории производств (размещаемых 
в зданиях и сооружениях складов нефти и 
нефтепродуктов) по взрывной, взрывопожар
ной и пожарной опасности следует принимать 
по нормам технологического проектирования 
или по специальным перечням производств, 
устанавливающим указанные категории, ут
вержденным в установленном порядке.

1.4. В зависимости от температуры вспыш
ки паров нефть и нефтепродукты подразделя
ются на легковоспламеняющиеся — с темпера
турой вспышки 61° С и ниже и на горючие— 
с температурой вспышки выше 61° С.

П р и м е ч а н и е .  В дальнейшем для краткости до
пускается нефть и нефтепродукты, когда нормы отно
сятся одновременно к нефти и нефтепродуктам, имено
вать жидкостями.

1.5. Склады нефти и нефтепродуктов под
разделяются на две группы — первую и вто
рую:

к первой группе относятся склады, пред
назначенные для хранения и снабжения 
нефтью и нефтепродуктами различных потре
бителей; товарно-сырьевые склады (парки) 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий; резервуарные парки насосных 
станций магистральных нефтепроводов и неф- 
тепродуктопроводов; перевалочные склады 
(базы) нефти и нефтепродуктов;

ко второй группе относятся склады нефти 
и нефтепродуктов, входящие в состав пред
приятий (промышленных, транспортных, 
энергетических и Др.).

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы проектирования скла
дов первой группы приведены в разделах 2—11, а скла
дов второй группы — в разделе 12 настоящей главы 
СНиП.

Склады второй группы емкостью более, чем это 
указано в п. 12.1 настоящей главы СНиП, должны про
ектироваться яэ нормам для складов первой группы.

2. Склады для хранения и снабжения нефтепродук
тами потребителей емкостью до 1000 м3 легковоспла
меняющихся нефтепродуктов или до 5000 м3 горючих 
нефтепродуктов допускается проектировать по нормам 
для складов второй группы. Приведенная емкость таких 
складов при одновременном хранении легковоспламеня
ющихся и горючих нефтепродуктов определяется в со
ответствии с примеч. к п. 4.3 настоящей главы СНиП.

1.6. Резервуары, а также складские зда
ния и сооружения для хранения нефти и неф
тепродуктов в таре относятся:

к подземным (заглубленным в грунт или 
обсыпанным грунтом — подземное хранение), 
если наивысший уровень жидкости в резерву
аре или разлившейся жидкости в здании или 
сооружении склада ниже наинизшей плани
ровочной отметки прилегающей площадки 
(в пределах 3 м от стенки резервуара или от

ВНЕСЕНЫ УТВЕРЖДЕНЫ
Министерством нефтяной постановлением Г осударственного Срок введения в действие —промышленности комитета СССР по делам 1 июля 1980 г.

строительства от 30 июля 1979 г.
№ 130
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стен здания или сооружения) не менее чем 
на 0,2 м;

к наземным (наземное хранение), если 
они не удовлетворяют указанным выше усло
виям.

П р и м е ч а н и я :  1. Ширина обсыпки грунтом оп
ределяется расчетом на гидростатическое давление раз
лившейся жидкости, но должна быть поверху не менее 
3 м.

2. Резервуары для хранения нефти и нефтепродук
тов не допускается размещать в казематах.

1.7. Производственные и складские здания 
складов нефти и нефтепродуктов (продукто
вых насосных станций, разливочных, расфа
совочных и раздаточных, для хранения неф
тепродуктов в таре, лабораторий и др.) сле
дует проектировать в соответствии с главами 
СНиП по проектированию производственных 
зданий промышленных предприятий и по про
ектированию складских зданий и сооружений 
общего назначения и нормами настоящей 
главы СНиП.

1.8. Сооружения складов нефти и нефте
продуктов (эстакады, каналы, галереи и др.) 
следует проектировать в соответствии с гла
вой СНиП по проектированию сооружений 
промышленных предприятий с учетом норм 
настоящей главы СНиП.

1.9. Вспомогательные здания и помещения 
для работающих на складах нефти и нефте
продуктов следует проектировать в соответ
ствии с главой СНиП по проектированию 
вспомогательных зданий и помещений про
мышленных предприятий.

1.10. Здания и сооружения (за исключени
ем металлических резервуаров) складов неф
ти и нефтепродуктов должны быть не ниже 
II степени огнестойкости.

1.11. Трубопроводы складов для транс
портирования нефти и нефтепродуктов следу

ет проектировать в соответствии с нормами 
технологического проектирования складов 
нефти и нефтепродуктов, утвержденными 
в установленном порядке, указаниями по рас
чету стальных трубопроводов различного на
значения, утвержденными Госстроем СССР, 
и нормами настоящей главы СНиП.

Стальные трубы для транспортирования 
нефти и нефтепродуктов следует принимать 
в соответствии с приложением к настоящей 
главе СНиП.

1.12. Защиту от коррозии строительных 
конструкций зданий и сооружений складов 
нефти и нефтепродуктов следует предусмат
ривать в соответствии с главой СНиП по про
ектированию защиты строительных конструк
ций от коррозии.

Защиту от коррозии трубопроводов для 
нефти и нефтепродуктов следует предусмат
ривать:

при подземной прокладке — в соответст
вии с ГОСТ 9.015—74;

при надземной прокладке — в соответст
вии с нормами защиты надземных трубопро
водов от атмосферной коррозии, установлен
ными главой СНиП по проектированию ма
гистральных трубопроводов;

при прокладке трубопроводов, обогревае
мых по требованиям технологии, в непроход
ных каналах или при надземной прокладке — 
в соответствии с нормами защиты наружной 
поверхности труб от коррозии, установленны
ми для указанных способов прокладки тру
бопроводов главой СНиП по проектированию 
тепловых сетей.

1.13. При проектировании складов нефти 
и нефтепродуктов следует предусматривать 
мероприятия по предотвращению загрязнения 
окружающей природной среды (водоемов, 
почвы, воздуха).

СКЛАДЫ ПЕРВОЙ ГРУППЫ

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

2.1. Склады первой группы для нефти и 
нефтепродуктов в зависимости от емкости 
подразделяются на три категории согласно 
табл. 1.

2.2. Расстояние от зданий и сооружений 
складов нефти и нефтепродуктов с взрыво
опасными, взрывопожароопасными и пожаро
опасными производствами (в том числе ре
зервуарных парков и сливо-наливных уст

ройств) до зданий и сооружений соседних 
предприятий, жилых и общественных зданий 
населенных пунктов и других объектов следу
ет принимать по табл. 2.

2.3. Резервуарные парки складов нефти и 
нефтепродуктов, как правило, должны раз
мещаться на более низких отметках земли по 
отношению к отметкам территории соседних 
населенных пунктов, предприятий, путей ж е
лезных дорог общей сети.
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Т а б л и ц а  1

Категория склада 
по емкости Емкость склада, м*

I Св. 1000 000
II Св. 20 000 до 100 000 вкл.

III До 20 000 вкл.

П р и м е ч а н и е .  Емкость склада определяется 
по общей емкости резервуаров и тары для хранения 
нефти и нефтепродуктов, за исключением емкости 
промежуточных резервуаров сливо-наливных уст
ройств и расходных резервуаров котельной и дизель
ной электростанции склада.

Т а б л и ц а  2

Здания, сооружения и другие объекты, 
до которых определяется расстояние

Расстояние, м, от 
зданий и сооруже

ний складов катего
рии

I II И III

1. Здания и сооружения сосед
них предприятий

2. Лесные массивы:

100 40

хвойных пород 100 50

лиственных пород 20 20

3. Склады: лесных материалов, 
торфа, волокнистых веществ, се
на, соломы, а также участки от
крытого залегания торфа

4. Железные дороги общей сети:

100 50

на станциях 100 80

на разъездах и платформах 80 60

на перегонах

5. Автомобильные дороги об
щей сети:

50 40

I, II и III категории 50 30

IV и V > 30 20

6. Жилые и общественные зда
ния населенных пунктов

200 100

7. Раздаточные колонки авто
заправочных станций общего 
пользования

30 30

8. Воздушные линии электропе
редачи

По ПУЭ

П р и м е ч а н и я :  1. Расстоя*шя, указанные в
таблице, определяются: между зданиями и сооруже-
ниями — как расстояния в свету между наружными 

2—278

Продолжение табл. 2
стенами или конструкциями зданий и сооружений; до 
железных и автомобильных дорог — до границы по
лосы отвода земель соответствующих дорог; от сли
во-наливных устройств — от оси железнодорожного 
пути со сливо-наливными эстакадами; от площадок 
(открытых и под навесами — для насосов, тары 
и др.) — от границ этих площадок.

2. Расстояние от зданий и сооружений склада 
II категории емкостью свыше 50 тыс. м3 принимать 
по п. 1 таблицы — 100 м, по п. 6 — 200 м.

3. При размещении складов нефти и нефтепро
дуктов в лесных массивах, когда строительство их 
связано с вырубкой леса, указанное в п. 2 таблицы 
расстояние до лесного массива хвойных пород допу
скается сокращать в два раза.

4. Расстояние от зданий и сооружений складов 
до участков открытого залегания торфа допускается 
сокращать в два раза при условии засыпки откры
того залегания торфа слоем земли толщиной не ме
нее 0,5 м в пределах половины расстояния от зданий 
и сооружений складов соответствующих категорий, 
указанного в п. 3 таблицы.

5. Расстояние от резервуарных парков насосных 
станций магистральных нефтепроводов и нефтепро-

амбары, отводные канавы для сброса нефти 
и нефтепродуктов при аварии и др.) по пред-

дуктопроводов до зданий и сооружений предприятий, 
населенных пунктов и других объектов следует опре
делять как от насосной станции в соответствии с 
главой СНиП по проектированию магистральных 
трубопроводов.

6. Расстояние от зданий и сооружений склада 
нефти и нефтепродуктов до электроустановок (РУ, 
ТП, ПП и др.) следует принимать в соответствии с 
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 
утвержденными Минэнерго СССР.

7. Расстояние от двух смежно расположенных 
складов нефти и нефтепродуктов до указанных в 
таблице зданий, сооружений и других объектов сле
дует принимать по таблице как от одного склада, 
определяя его категорию по суммарной емкости обо
их складов; расстояния между зданиями и сооруже
ниями смежно расположенных складов должны быть 
не менее установленных в настоящем разделе рас
стояний между соответствующими зданиями и со
оружениями одного склада.

8. В пределах расстояний, указанных в таблице, 
вне территории складов допускается размещение 
древесно-кустарниковых насаждений лиственных по
род, садов, огородов и открытых складов несгорае
мых материалов.

При размещении резервуарных парков 
нефти и нефтепродуктов на площадках, име
ющих более высокие отметки по сравнению 
с отметками территории соседних населенных 
пунктов, предприятий и путей железных до
рог общей сети, расположенных на расстоя
нии до 200 м от резервуарного парка, долж
ны быть предусмотрены согласованные с со
ответствующими органами государственного 
надзора мероприятия (аварийные земляные
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отвращению при аварии наземных резервуа
ров разлива нефти и нефтепродуктов на тер
риторию населенного пункта, предприятия 
или на пути железных дорог общей сети. 
Указанные мероприятия должны также пре
дусматриваться при размещении резервуар
ных парков нефти и нефтепродуктов в при
брежной полосе водных объектов на рас
стоянии до 200 м от уреза воды (при 
максимальном уровне).

2.4. Склады нефти и нефтепродуктов, раз
мещаемые у берегов рек на расстоянии 200 м 
и менее от уреза воды (при максимальном 
уровне), должны располагаться, как правило, 
ниже (по течению реки) причалов, речных 
вокзалов, рейдов и мест постоянной стоянки 
флота, гидроэлектростанций, гидротехничес
ких сооружений, судостроительных и судоре
монтных заводов и на расстоянии от них не 
не менее 100 м.

Склады нефти и нефтепродуктов допуска
ется располагать выше (по течению реки) 
указанных объектов на расстоянии: склады 
I категории — 3000 м, склады II категории — 
2000 м, склады III категории— 1500 м от 
гидроэлектростанций, судостроительных и 
судоремонтных заводов и 1000 м от  осталь
ных объектов.

П р и м е ч а н и е .  При размещении складов нефти и 
нефтепродуктов на расстоянии более 200 м от уреза во
ды в реке указанные требования допускается при про
ектировании складов не учитывать.

2.5, Расстояние от наземных резервуаров 
для нефти и нефтепродуктов до зданий и со
оружений склада следует принимать по 
табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Здания и сооружения склада, 
до которых определяется расстояние

Расстояние, м, от 
наземных резервуа

ров склада категории

Г и  и III

1. Сливо-наливные устройства 
для судов (сливо-наливные при
чалы и пирсы)

75 50

2. Сливо-наливные устройства 
для железнодорожных цистерн 
(железнодорожные сливо-налив
ные эстакады), складские здания 
для нефтепродуктов в таре

30 20

Продолжение табл .  3

Здания и сооружения склад а,
До которых определяется расстояние

Расстояние, м. от 
наземных резервуа

ров склада категории

I II и III

3. Сливо-наливные устройства 
для автомобильных цистерн (ав
тоцистерн), продуктовые насосные 
станции, здания и площадки для 
узлов задвижек продуктовых на
сосных станций, канализационные 
насосные станции производствен
ных сточных вод (с нефтью и не
фтепродуктами), разливочные, 
расфасовочные и раздаточные, 
площадки для хранения нефте
продуктов в таре и для хранения 
тары (бывшей в употреблении 
или чистой сгораемой — деревян
ной, пластмассовой и т. п.)

30 15

4. Водопроводные и противопо
жарные насосные станции, по
жарные депо и посты, противопо
жарные водоемы (до люка резер
вуара или места забора воды из 
водоема)

40 40

5. Канализационные очистные 
сооружения производственных 
сточных вод (с нефтью и нефте
продуктами) :

а) пруды-отстойники, пруды- 
испарителн, шламонако- 
пители

30 30

б) флотационные установки, 
резервуары-отстойники и 
нефтеловушки емкостью 
400 м3 и более

30 30

в) то же, емкостью от 100 до 
400 м3

15 15

г) то же, емкостью до 100 м3 10 10

6. Здания и сооружения с про
изводственными процессами с 
применением открытого огня (пе
чи для разогрева нефти, котель
ные, процессы сварки и т. п.);

а) от резервуаров с легковос
пламеняющимися нефтью 
и нефтепродуктами

60 40

б) от резервуаров с горючи
ми нефтью и нефтепродук
тами

60 30
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Продолжение табл. 3

Здания и сооружения склада, 
до которых определяется расстояние

Расстояние, м, от 
наземных резервуа

ров склада категории

I II и Ш

7. Прочие здания и сооружения 
склада

20 20

8. Воздушные линии электропе
редачи

По ПУЭ

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояние, указанное в
п. 1 таблицы, определяется до ближайшей части кор
пуса расчетного судна, стоящего у причала (пирса), 
а остальные расстояния, указанные в таблице, опре
деляются в соответствии с примеч. 1 к табл. 2 на
стоящего раздела.

2. Расстояния от наземных резрвуаров до зданий 
и сооружений со стороны сплошных (без проемов) 
стен с пределом огнестойкости не менее 2 ч допуска* 
ется уменьшать на 10%.

3. Для складов III категории с наземными ре
зервуарами емкостью каждого менее 5000 м3 рас
стояние от этих резервуаров до зданий и сооружений 
(за исключением указанных в пп. 4 и 6 таблицы), 
оборудованных установками автоматического пожа
ротушения, допускается уменьшать на 25%.

4. От подземных резервуаров указанные в таб
лице расстояния допускается сокращать: по п. 4 — 
на 25% (кроме резервуаров насосных станций маги
стральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов), 
по пп. 1—3, 5 и 7 — на 50%.

Расстояние от подземных резервуаров до заглуб
ленных продуктовых насосных станций со стороны 
сплошной (без проемов) стены допускается умень
шать до 1 м.

5. Насосные агрегаты для перекачки масел допу
скается размешать на расстоянии 5 м от резервуаров
с маслами.

Погружные взрывозашищенные электронасосы 
допускается устанавливать непосредственно на ре
зервуарах.

6. Расстояние от резервуаров для нефти и неф
тепродуктов до площадок для хранения чистой ме
таллической тары, а также от канализационных очи
стных сооружений (нефтеловушек, прудов-отстойни
ков и др.) до резервуаров-сборников и площадок для 
осадка, удаляемого из этих сооружений, не норми
руется.

2.6. Расстояние от зданий и сооружений 
склада нефти и нефтепродуктов (за исключе
нием резервуаров и указанных в п. 6 табл. 3 
зданий и сооружений) до сливо-наливных 
устройств (для железнодорожных и автомо
бильных цистерн, морских и речных судов) 
для легковоспламеняющихся нефти и нефте
продуктов должно быть не менее 15 м, для 
горючих — 10 м.
2*

Насосные станции для перекачки нефти 
и нефтепродуктов из речных судов допускает
ся располагать непосредственно на причалах 
из несгораемых материалов.

2.7. Расстояние от зданий и сооружений 
склада с производственными процессами 
с применением открытого огня (см. п. 6 
табл. 3) до сливно-наливных устройств (для 
железнодорожных и автомобильных цистерн, 
морских и речных судов), продуктовых на
сосных станций, площадок для узлов задви
жек насосных станций, канализационных на
сосных станций и очистных сооружений для 
производственных сточных вод (с нефтью и 
нефтепродуктами), разливочных, расфасовоч
ных и раздаточных, складских зданий и пло
щадок для хранения нефтепродуктов в таре 
и площадок для хранения бывшей в употреб
лении тары должно быть не менее 40 м при 
хранении легковоспламеняющихся и 30 м при 
хранении горючих нефти и нефтепродуктов.

2.8. Расстояние до зданий и сооружений 
склада (за исключением резервуаров и ука
занных в п. 6 табл. 3 зданий и сооружений) 
от канализационных очистных сооружений 
для производственных сточных вод (с нефтью 
и нефтепродуктами) с открытым зеркалом 
жидкости (пруды-отстойники, нефтеловушки 
и т. п.) должно быть не менее 30 м, от ос
тальных канализационных очистных сооруже
ний — 15 м.

2.9. Складские здания для нефтепродук
тов в таре допускается располагать по отно
шению к железнодорожным путям склада 
в соответствии с габаритами приближения 
строений к железнодорожным путям по 
ГОСТ 9238—73.

2.10. Расстояния между зданиями и соору
жениями склада, за исключением установлен
ных настоящей главой СНиП, а также разме
щение инженерных сетей следует принимать 
в соответствии с главой СНиП по проектиро
ванию генеральных планов промышленных 
предприятий.

2.11. Расстояние по горизонтали в свету 
от трубопроводов склада для транспортиро
вания нефти и нефтепродуктов [давлением до 
2,5 МПа (~ 2 5  кгс/см2) включительно] до 
зданий, сооружений и других инженерных се
тей склада следует принимать по табл. 4.

2.12. Расстояние от подземных трубопро
водов для нефти и нефтепродуктов [давлени
ем до 1,2 МПа (~ 1 2  кгс/см2) включительно], 
прокладываемых вне территории склада 
(к сливо-наливным причалам и пирсам, же-
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Т а б л и ц а  4

Здания, сооружения
Наименьшее расстояние, м, 

от трубопроводов
н инженерные сети, до которых 

определяется расстояние надзем
ных

подземных (в том 
числе в каналах, 

лотках)

1. Фундаменты зданий и 
сооружений склада (кроме 
резервуаров для нефти и 
нефтепродуктов)

3(0,5) 3

2. Резервуары для нефти 3 4, но не менее
и нефтепродуктов глубины тран

шеи до фунда
мента резер

вуара
3. Фундаменты огражде

ния склада, прожекторных 
мачт, опор галерей, эстакад, 
трубопроводов, контактной 
сети и связи

1 1,5

4. Ось пути железных до- 4 4, но не менее
рог колеи 1520 мм 

5. Автомобильные дороги:

глубины тран
шеи до подош

вы насыпи

бордюрный камень 1,5 1,5
наружная бровка кю
вета или подошва на
сыпи

6. Фундаменты опор воз
душных линий электропе
редач:

1 2,5

до 1 кВ и наружного 
освещения 1

1,5

от 1 до 35 кВ 5 5

св. 35 кВ 10 Ю

7. Водопровод, канали
зация, дренажи и водостоки

1.5 1,5

8. Теплопроводы (до На
ружной стенки канала)

1 1

9. Кабели до 35 кВ и ка
бели связи

1 1

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояние в скобках ука-
зано до фундаментов зданий со стороны стен без
проемов.

2. Указанные в таблице расстояния от трубо-
проводов для нефти и нефтепродуктов до оси же-
лезных дорог, а также до зданий и сооружений, при-
веденных в пп. 1 и 2 таблицы, не относятся соот-
ветственно к труболроводам железнодорожных ели-
во-наливных эстакад и к вводам (подводкам) этих
трубопроводов в здания и сооружения, а расстояния
до теплопроводов не относятся к системам обогрева
трубопроводов для нефти, мазутов и масел, преду-
сматриваемым по требованиям технологии.

лезнодорожньщ эстакадам, котельным уста
новкам и автозаправочным станциям склада, 
к соседним складам нефти и нефтепродук
тов), до ограждений опор контактной сети и 
связи, до железных и автомобильных дорог, 
фундаментов опор воздушных линий электро
передач следует принимать в соответствии 
с главой СНиП по проектированию планиров
ки и застройки городов, поселков и сельских 
населенных пунктов равным расстоянию, 
установленному для газопроводов высокого 
давления [свыше 0,6 до 1,2 МПа ( ~  свыше б 
до 12 кгс/см2)].

Расстояние от указанных трубопроводов 
до фундаментов зданий и сооружений следу
ет принимать: от трубопроводов диаметром 
до 300 мм включительно— 15 (10) м и от 
трубопроводов диаметром свыше 300 мм — 
25 (15) м.

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояние в скобках указано 
от трубопроводов только для горючих нефти и нефте
продуктов.

2. При прокладке указанных трубопроводов для 
нефти и нефтепродуктов в прибрежной зоне на рассто
янии до 200 м от уреза воды в водоеме (при максималь
ном уровне) и на территории населенного пункта сле
дует предусматривать мероприятия по повышению на
дежности эксплуатации трубопроводов, в том числе 
100-процентный контроль всех сварных стыков физичес
кими методами, испытание трубопроводов на давление, 
равное удвоенному рабочему давлению, но во всех слу
чаях не более давления, вызывающего напряжение в 
металле трубы, равное 0,9 предела текучести, автомати
ческое отключение продуктовых насосов при падении 
давления в трубопроводах, запорную арматуру для от
ключения указанных трубопроводов.

3. Условия прокладки указанных трубопроводов 
для нефти и нефтепродуктов в селитебной зоне веселен
ных пунктов должны согласовываться в установленном 
порядке.

2.13. По границам резервуарного парка, 
между группами резервуаров и для подъезда 
к площадкам сливо-наливных устройств 
следует проектировать проезды, как правило, 
с проезжей частью шириной 3,5 м и покрыти
ем переходного типа.

2.14. Склады I и II категории нефти и неф
тепродуктов должны иметь два выезда на 
автомобильные дороги общей сети или на 
подъездные пути склада.

2.15. Территория складов нефти и нефте
продуктов должна иметь ограждение высотой 
2 м, расположенное в 15 м от железнодорож
ных эстакад, оборудованных сливо-наливны
ми устройствами с двух сторон (считая от 
оси ближайшего пути), и в 5 м от других 
зданий и сооружений склада (кроме зданий 
управлений и вспомогательных).
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2.16 Плотность застройки площадок скла
дов нефти и нефтепродуктов должна быть не 
менее: складов I категории-— 30%, II кате
гории— 25%, III категории — 20%.

3. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ
3.1. Резервуары для нефти и нефтепродук

тов должны проектироваться в соответствии 
с главой СНиП по проектированию сооруже
ний промышленных предприятий и нормами 
настоящей главы СНиП.

Для резервуарных парков нефти и нефте
продуктов должны применяться типовые ре
зервуары оптимальных размеров.

3.2. Для резервуарных парков нефти 
и нефтепродуктов с температурой вспышки 
28° С и ниже независимо от категории и груп
пы складов следует применять:

резервуары вертикальные с плавающей 
крышей и, при обосновании, резервуары с пон
тоном;

резервуары горизонтальные цилиндричес
кие;

другие резервуары, в которых потери неф
ти и нефтепродуктов не превышают потерь 
в резервуарах с плавающей крышей.

П р и м е ч а н и е .  Для нефти и нефтепродуктов с 
температурой застывания выше 0° С, для хранения ко
торых не могут применяться резервуары с плавающей 
крышей или с понтоном, следует предусматривать ре
зервуары со стационарной крышей.

3.3. Резервуары, как правило, следует раз
мещать группами.

Общая емкость резервуаров в одной груп
пе должна быть не более: резервуаров с пла
вающей крышей или понтоном — 200 000м3 
при применении резервуаров емкостью 
50 000 м3 и более и 120 000 м3 при примене
нии резервуаров емкостью менее 50 000 м3; 
резервуаров со стационарной крышей — 
120 000 м3 при хранении нефти и нефтепродук
тов с температурой вспышки выше 45° С и 
80000 м3 при хранении нефти и нефтепродук
тов с температурой вспышки 45° С и ниже.

Емкость резервуара с плавающей крышей 
не должна быть более 120 000 м3, резервуара 
с понтоном или со стационарной крышей — 
50 000 м3.

Площадь зеркала подземного резервуара 
должна быть не более 7000 м2, а общая пло
щадь зеркала группы подземных резервуа
ров — 14 000 м2.

П р и м е ч а н и е .  Резервуары емкостью 10 000 м3 и 
более следует располагать в группе в один или два ряда.

3.4. Расстояние между стенками назем
ных резервуаров для нефти и нефтепродук

тов, располагаемых в одной группе, должно 
быть:

резервуаров с плавающей крышей — 0,5 
диаметра, но не более 20 м;

резервуаров с понтоном — 0,65 диаметра 
и со стационарной крышей — 0,75 диаметра, 
но не более 30 м при хранении в указанных 
резервуарах нефти и нефтепродуктов с тем
пературой вспышки 45° С и ниже и для обоих 
типов резервуаров 0,5 диаметра, но не более 
20 м при хранении в них нефти и нефтепро
дуктов с температурой вспышки более 45° С.

П р и м е ч а н и я :  1. Между резервуарами разных
типов и размеров следует принимать наибольшее рас
стояние из установленных для этих резервуаров.

2. Резервуары емкостью до 400 м3 (включительно) 
для нефти и нефтепродуктов следует располагать на 
одной площадке в группе общей емкостью до 4000 м3, 
при этом расстояние между стенками резервуаров в этой 
группе не нормируется, а расстояние между ближайши
ми резервуарами соседних групп емкостью по 4000 м3 
следует принимать 15 м.

Каждая группа резервуаров емкостью до 4000 м3, 
расположенная за пределами внешнего ограждения (об
валования) резервуарного парка, должна быть ограж
дена сплошным земляным валом или стеной высотой 
0,8 м при вертикальных резервуарах и 0,5 м при гори
зонтальных резервуарах.

3.5. Расстояние между стенками подзем
ных резервуаров одной группы должно быть 
не менее 1 м.

3.6. Расстояние между стенками ближай
ших резервуаров, расположенных в соседних 
группах, должно быть:

наземных резервуаров — 40 м;
подземных резервуаров— 15 м.
П р и м е ч а н и я :  1. При размещении каждой груп

пы наземных резервуаров в отдельном котловане, вме
щающем всю хранимую в этих резервуарах жидкость, 
расстояние между верхними бровками соседних котло
ванов следует принимать 15 м.

2. Указанное расстояние между стенками наземных 
резервуаров (расположенных в соседних группах) ем
костью 20 000 м3 и более может быть увеличено при 
обосновании размещением инженерных сетей и дорог.

3.7. Каждая группа наземных резервуаров 
общей емкостью не более величин, указанных 
в п. 3.3 настоящего раздела, должна быть 
ограждена сплошным земляным валом шири
ной поверху не менее 0,5 м или стеной, рас
считанными на гидростатическое давление 
разлившейся жидкости.

Высота внешнего ограждения группы ре
зервуаров должна быть на 0,2 м выше уров
ня расчетного объема разлившейся жидкости, 
но не менее 1 м для резервуаров емкостью 
менее 10 000 м3 и 1,5 м для резервуаров ем
костью 10 000 м3 и более.
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Объем, образуемый между внутренними 
откосами обвалования или ограждающими 
стенами, следует определять по расчетному 
объему разлившейся жидкости, равному ем
кости наибольшего резервуара в группе или 
отдельно стоящего резервуара.

Расстояние от стенок резервуаров до ниж
ней кромки внутренних откосов обвалования 
или до ограждающих стен следует принимать 
не менее: 3 м ■— от резервуаров емкостью ме
нее 10 000 м3 и 6 м — от резервуаров ем
костью 10 000 м3 и более.

П р и м е ч а н и я :  1. В пределах одной группы каж
дый резервуар емкостью 20 000 м3 и более или несколько 
меньших резервуаров суммарной емкостью 20 000 м3 
должны отделяться от других резервуаров группы 
внутренними земляными валами или стенами высотой 
0,8 м при резервуарах емкостью менее 10 000 м3 и 1,3 м 
при резервуарах емкостью 10 000 м3 и более.

2. На складах I и II категории, при хранении в ре
зервуарах одной группы мазутов, масел и других неф
тепродуктов, резервуары с маслами и мазутами должны 
отделяться от других резервуаров группы внутренними 
земляными валами или стенами в соответствии с при- 
меч. 1 к настоящему пункту.

3.8. Обвалование подземных резервуаров 
следует предусматривать только при хране
нии в этих резервуарах нефти и мазутов.

Объем, образуемый между внутренними 
откосами обвалования, следует определять из 
условия удержания разлившейся жидкости 
в количестве, равном 10% емкости наиболь
шего подземного резервуара в группе.

Обвалование группы подземных резервуа
ров для хранения нефти и мазутов допуска
ется не предусматривать, если объем, образу
емый между откосами земляного полотна ав
томобильных дорог вокруг группы этих ре
зервуаров, удовлетворяет указанному усло
вию.

3.9. Для перехода через обвалование или 
ограждающую стену следует предусматри
вать (на противоположных сторонах огражде
ния) лестницы-переходы в количестве четы
рех для группы резервуаров и не менее двух 
для отдельно стоящих резервуаров.

3.10. Колодцы и камеры управления с за
движками следует располагать с внешней 
стороны обвалования (ограждающей стены) 
групп резервуаров. Коренные задвижки необ
ходимо устанавливать непосредственно у ре
зервуаров.

4. СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ТАРЕ

4.1. Хранение нефтепродуктов в таре сле
дует предусматривать в зависимости от кли

матических условий в зданиях или на площад
ках под навесами, а нефтепродуктов с темпе
ратурой вспышки выше 45° С — также и на 
открытых площадках.

4.2. Складские здания для горючих неф
тепродуктов в таре должны быть не выше 
трех этажей, а для легковоспламеняющихся 
нефтепродуктов — одноэтажными.

Для хранения горючих нефтепродуктов 
в таре допускается проектировать одноэтаж
ные подземные сооружения.

Для складов III категории допускается 
для хранения нефтепродуктов с температурой 
вспышки выше 120° С в количестве до 60 м3 
проектировать подземные сооружения из сго
раемых материалов при условии засыпки 
этих сооружений слоем земли (с уплотнени
ем) толщиной не менее 0,2 м и устройства 
пола из несгораемых материалов.

4.3. Складские здания для нефтепродук
тов в таре должны быть разделены несгора
емыми стенами (перегородками) с пределом 
огнестойкости не менее 0,75 ч на складские 
помещения вместимостью каждого не более 
200 м3 легковоспламеняющихся и не более 
1000 м3 горючих нефтепродуктов. Общая 
вместимость одного складского здания для 
нефтепродуктов в таре не должна превышать 
1200 м3 легковоспламеняющихся и 6000 м3 
горючих нефтепродуктов.

П р и м е ч а н и е .  Вместимость складского здания 
или помещения для одновременного хранения легковос
пламеняющихся и горючих нефтепродуктов в таре уста
навливается по приведенной вместимости, определяемой 
из следующего расчета: 1 м3 легковоспламеняющихся
нефтепродуктов приравнивается 5 м3 горючих нефтепро
дуктов.

4.4. Складские помещения для нефтепро
дуктов в таре, как правило, следует объеди
нять в одном здании с разливочными, расфа
совочными и раздаточными, а также с насос
ными и другими обслуживающими помеще
ниями.

Складские помещения должны быть отде
лены от других помещений несгораемыми 
стенами (перегородками) с пределом огне
стойкости не менее 0,75 ч.

4.5. Дверные проемы в стенах складских 
зданий для нефтепродуктов в таре должны 
иметь размеры, обеспечивающие проезд 
средств механизации, но во всех случаях не 
менее: ширину 2,1 м и высоту 2,4 м; двери 
следует проектировать самозакрывающимися 
с пределом огнестойкости 0,6 ч и в проемах 
предусматривать пороги (с пандусами) высо
той 0,15 м.
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4.6. Полы в складских зданиях для нефте
продуктов в таре должны быть из несгорае
мых материалов и иметь уклоны для стока 
жидкости к лоткам и трапам.

4.7. При проектировании складских зда
ний и площадок под навесами для хранения 
нефтепродуктов в таре (бочках, канистрах, 
специальных контейнерах и др.) при механи
зированной укладке тары следует принимать:

высоту стеллажей или штабелей поддо
нов — не более 5,5 м;

размещение тары на каждом ярусе стел
лаж а — в один ряд по высоте и в два ряда 
по ширине;

ширину штабеля — из условия размеще
ния не более четырех поддонов;

ширину проездов между стеллажами и 
штабелями — в зависимости от габаритов 
применяемых средств механизации, но не 
менее 1,4 м;

проходы между стеллажами и штабеля
ми — шириной 1 м.

4.8. Грузовые платформы (рампы) для 
железнодорожного и автомобильного транс
порта должны быть из несгораемых материа
лов; для складов III категории допускается 
проектировать грузовые платформы из сгора
емых ма1-ериалов.

4.9. При проектировании открытых площа
док для хранения нефтепродуктов в таре 
следует принимать:

количество штабелей тары с нефтепродук
тами — не более шести;

размеры штабеля, не более: длину 25 м, 
ширину 15 м и высоту 5,5 м;

укладку тары или поддонов в штабеле — 
в два ряда с проходами или проездами меж
ду ними в соответствии с п. 4.7 настоящего 
раздела;

расстояние между штабелями на площад
ке — 5 м, а между штабелями соседних пло
щадок — 15 м.

4.10. Площадки (открытые и под навеса
ми) для хранения нефтепродуктов в таре 
должны быть ограждены земляным валом 
или несгораемой стеной высотой 0,5 м. Для 
проезда или прохода на площадку следует 
предусматривать пандусы и стремянки.

4.11. Открытые площадки для хранения 
порожних металлических бочек (бывших 
в употреблении и загрязненных нефтепро
дуктами) следует проектировать в соответст
вии с нормами, приведенными в п. 4.9 настоя
щего раздела, принимая укладку в штабеле 
порожних бочек в четыре яруса по высоте.

5. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
СЛИВО-НАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ

5.1. Сливо-наливные эстакады следует 
располагать на прямом участке железнодо
рожного пути.

П р и м е ч а н и е .  На складах III категории сливо
наливные эстакады, оборудованные сливо-наливными 
устройствами с одной стороны, допускается распола
гать на кривых участках пути радиусом не менее 200 м.

5.2. Протяженность железнодорожных 
сливо-наливных эстакад определяется в за 
висимости от объема сливо-наливных опера
ций, но должна быть не более максимальной 
длины одного маршрутного состава железно
дорожных цистерн.

5.3. Длину тупикового железнодорожного 
пути со сливо-наливной эстакадой следует 
увеличивать на 30 м (для возможности рас
цепки состава при пожаре), считая от край
ней цистерны расчетного маршрутного сос
тава до упорного бруса.

5.4. При размещении сливо-наливных 
устройств на параллельных железнодорож
ных путях следует проектировать одну эста
каду, оборудованную сливо-наливными уст
ройствами с двух сторон.

Расстояние между осями ближайших ж е
лезнодорожных путей соседних сливо-налив
ных эстакад (расположенных на параллель
ных путях) должно быть не менее 20 м, а 
между продольными сторонами сливо-налив
ных устройств — не менее 15 м.

Расстояние от железнодорожных путей до 
выступающих частей сливо-наливных эста
кад следует принимать в соответствии с га
баритами приближения строений согласно 
ГОСТ 9238—73.

5.5. Расстояние от оси железнодорожного 
пути (склада или предприятия), пс которому 
предусматривается движение локомотивов, до 
оси ближайшего пути со сливо-наливной 
эстакадой должно быть не менее 20 м, если 
температура вспышки сливаемых нефти и 
нефтепродуктов ниже 120° С, и не менее 10 м, 
если температура вспышки 120° С и выше.

Не допускается предусматривать железно
дорожный путь со сливо-наливной эстакадой 
для сквозного проезда локомотивов.

5.6. Сливо-наливные устройства для неф
ти и нефтепродуктов (кроме мазутов) с тем
пературой вспышки 120° С и ниже должны 
быть закрытыми.

Д ля нефтепродуктов с температурой 
вспышки выше 120° С и мазутов допускаются 
открытые сливные устройства.
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П р и м е ч а н и я :  1. На складах I категории сливо
наливные устройства для легковоспламеняющихся и го
рючих жидкостей должны быть раздельными.

2. Подземные сливные емкости для мазута допуска
ется размещать как с внешней стороны железнодорож
ных путей со сливо-наливными эстакадами, так и под 
железнодорожными путями.

5.7. Площадки для сливо-наливных эста
кад должны иметь уклоны для стока жидкос
тей.

5.8. Сливо-наливные эстакады должны 
иметь лестницы из несгораемых материалов 
в торцах, а также по длине эстакад на рас
стоянии не более 100 м друг от друга.

6. СЛИВО-НАЛИВНЫЕ ПРИЧАЛЫ 
И ПИРСЫ

6.1. Сливо-наливные причалы и пирсы 
должны быть из несгораемых материалов и 
иметь ширину, обеспечивающую прокладку 
всех трубопроводов и устройство проезда ши
риной не менее 3,5 м для пожарных автомо
билей; в конце тупикового проезда должна 
быть площадка для разворота автомобилей.

На пирсах, связанных с берегом переход
ными мостиками, предназначенными только 
для прокладки трубопроводов и пешеходного 
сообщения, и пирсах длиной до 120 м вклю
чительно, оборудованных растворопроводами 
установок пожаротушения, устройство ука
занного проезда для пожарных автомобилей 
не требуется.

Сливо-наливные причалы и пирсы долж
ны иметь ограждение со стороны берега.

6.2. Расстояние от сливо-наливных прича
лов в портах морских, озерных и на водохра
нилищах до сухогрузных, пассажирских и слу
жебных причалов (за исключением причалов 
для пожарных судов) должно быть не менее 
300 м при перегрузке легковоспламеняющих
ся и 200 м при перегрузке горючих нефти и 
нефтепродуктов, но во всех случаях — не 
менее расстояния, равного сумме длины и 
двух ширин наибольшего расчетного судна 
при причалах на пирсах, и не менее длины 
наибольшего расчетного судна при причалах 
на берегу.

П р и м е ч а н и е ,  Указанное расстояние определя
ется: при причалах на пирсах — в свету между сосед
ними пирсами, при причалах на берегу — в свету меж
ду судами.

6.3. Расстояние между сливо-наливными 
пирсами в свету в портах морских, озерных и 
на водохранилищах должно быть не менее 
200 м при перегрузке нефти и нефтепродук

тов с температурой вспышки 28° С и ниже и 
не менее 150 м при перегрузке нефти и неф
тепродуктов с температурой вспышки выше 
28° С, но в обоих случаях не менее длины на
ибольшего расчетного судна.

Расстояние между сливо-наливными при
чалами (на пирсах и на берегу), а также 
между сливо-наливными причалами и прича
лами служебно-вспомогательного флота, об
служивающего нефтеналивные суда, назна
чается исходя из условий безопасности нави
гации по нормам технологического проекти
рования морских портов, утвержденным 
в установленном порядке.

6.4. Сливо-наливные причалы на судоход
ных реках и каналах, как правило, должны 
располагаться ниже (по течению):

рейдов и мест постоянной стоянки фло
т а — на расстоянии не менее 1000 м;

мостов, водозаборов и других прича
лов — на расстоянии не менее 300 м.

Сливо-наливные причалы допускается 
располагать выше (по течению):

рейдов и мест постоянной стоянки фло
т а — на расстоянии не менее 5000 м;

мостов, водозаборов и других причалов — 
на расстоянии не менее 3000 м.

6.5. Расстояние между речными сливо-на
ливными причалами должно быть не менее 
300 м при перегрузке нефти и нефтепродук
тов с температурой вспышки 28° С и ниже и 
не менее 200 м при перегрузке нефти и неф
тепродуктов с температурой вспышки выше 
28° С, но во всех случаях не менее длины 
наибольшего расчетного судна.

7. РАЗЛИВОЧНЫЕ, РАСФАСОВОЧНЫЕ 
И РАЗДАТОЧНЫЕ

7.1. Разливочные, расфасовочные и раз
даточные в зависимости от климатических 
условий и видов нефтепродуктов следует 
размещать в зданиях или на площадках (от
крытых или под навесами).

Разливочные, расфасовочные и раздаточ
ные в зданиях следует проектировать в соот
ветствии с пп. 1.7 и 4.4 настоящей главы 
СНиП и нормами настоящего раздела.

7.2. Для разлива этилированных нефте
продуктов следует предусматривать отдель
ное помещение.

7.3. Сливо-наливные устройства для авто
цистерн следует размещать на площадках 
(открытых или под навесами). Заправочные 
островки этих устройств и проезды между
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островками следует проектировать в соответ
ствии с главой СНиП по проектированию 
предприятий по обслуживанию автомобилей.

П р и м е ч а н и е .  Сливо-наливные устройства для 
автоцистерн допускается размещать:

для легковоспламеняющихся и горючих нефтепро
дуктов — на одной площадке;

для нефтепродуктов с температурой вспышки вы
ше 120° С — непосредственно у разливочных, расфасо
вочных и раздаточных и у сливо-наливных железнодо
рожных эстакад для масел;

по требованиям технологии — с наружной стороны 
ограждения склада.

7.4. У сплошных (без проемов) стен раз
ливочных, на расстоянии не менее 2 м (сна
ружи здания), допускается размещать разда
точные резервуары емкостью каждого до 
25 м3 включительно и общей емкостью не бо
лее 200 м3. Расстояния между раздаточными 
резервуарами следует принимать не ме
нее 1 м.

7.5. Раздаточные резервуары емкостью до 
75 м3, предназначенные для подогрева и вы
дачи масел, следует размещать так, чтобы 
торцы их располагались в помещении разли
вочной.

Раздаточные резервуары емкостью до 
25 м3, предназначенные для подогрева и вы
дачи масел, допускается размещать в поме
щении разливочной при условии обеспечения 
отвода ларов из резервуаров за пределы по
мещения.

7.6. Резервуары для масел общей ем
костью не более 400 м3 допускается разме
щать в подвальных помещениях одноэтажно
го здания под разливочными, расфасовочны
ми, раздаточными и под объединенными 
с ними в здании складскими помещениями 
для масел в таре.

Выходы из указанных подвальных поме
щений должны быть непосредственно наружу 
и не должны сообщаться с первым этажом 
зданий.

8. ПРОДУКТОВЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 
И ЛАБОРАТОРИИ

8.1. Насосы для перекачки нефти и нефте
продуктов следует размещать в зданиях или 
на площадках (открытых или под навесами).

Насосы для перекачки нефти и нефтепро
дуктов, конструкция и двигатели которых до
пускают эксплуатацию их на открытом возду
хе, следует размещать на площадках.

8.2. В здании продуктовой насосной стан
ции следует предусматривать размещение

станции катодной защиты трубопроводов, 
пункта контроля и упр авления, помещений 
для установки средств автом этического уп
равления технологическим процессом и дру
гих помещений в соответствии с п.1.7 настоя
щей главы СНиП и нормами этого раздела.

П р и м е ч а н и я :  1. На складах III категории в 
здании продуктовой насосной станции допускается раз
мещение дизёль-генераторов.

2. Расходные баки для горючих нефтепродуктов 
емкостью не более суточной потребности следует рас
полагать снаружи здания продуктовой насосной стан
ции со стороны сплошной (без проемов) стены или в 
пристройке из несгораемых материалов.

8.3. Торцы подземных горизонтальных ре
зервуаров для нефтепродуктов с температу
рой вспышки выше 120° С и мазутов допус
кается располагать в помещениях продукто
вой насосной станции, обслуживающей эти 
резервуары, или пункта контроля и управ
ления.

8.4. Узлы задвижек, как правило, следует 
размещать вне здания продуктовой насосной 
станции на расстоянии (до ближайшей за
движки) не менее: от стены здания с проема
ми — 3 м и от стены здания без проемов — 1 м. 
Допускается узлы задвижек размещать в од
ном помещении с насосами при количестве 
основных рабочих насосов (не считая резерв
ных, зачистных, вакуумных и других вспомо
гательных насосов) в этом помещении:

а) на складах I и II категории — не более 
6 насосов для нефти и нефтепродуктов с тем
пературой вспышки ниже 120° С (кроме ма
зутов) или не более 10 насосов для нефти и 
нефтепродуктов с температурой вспышки 
120° С и выше или для мазутов;

б) на складах III категории— не более 10 
насосов для нефти и нефтепродуктов с тем
пературой вспышки ниже 120° С или при лю
бом количестве насосов для нефти и нефте
продуктов с температурой вспышки 120° С и 
выше;

в) при перекачке мазутов, подогреваемых 
до температуры ниже на 10° С температуры 
вспышки, — не более 6 на складах I и II на
горий и не более 10 на складах III кате
гории.

При размещении узлов задвижек в от
дельном помещении оно должно отделяться 
от помещения для насосов несгораемой сте
ной с пределом огнестойкости 0,75 ч и иметь 
выход наружу. Дверь между этими помеще
ниями должна быть самозакрывающейся 
с пределом огнестойкости 0,6 ч.
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В местах расположения узлов задвижек 
следует предусматривать в полу лоток для 
отвода стоков в закрытый сборник или в ко
лодец с гидравлическим затвором на сети 
производственной канализации.

8.5. При установке в одном помещении 
насосов для перекачки нефти и нефтепродук
тов с различными температурами вспышки 
это помещение и все виды оборудования 
в нем должны соответствовать требованиям, 
предъявленным к ним при перекачке нефти 
и нефтепродуктов с наиболее низкой темпе
ратурой вспышки.

8.6. В продуктовых насосных станциях 
ширина проходов между выступающими час
тями насосов должна быть не менее 1 м. Ши
рину проходов между насосами шириной до 
0,6 м и высотой до 0,5 м допускается умень
шать до 0,7 м.

8.7. В местах прохода труб через внутрен
ние стены продуктовых насосных станций 
следует предусматривать уплотняющие уст
ройства.

8.8. В зданиях продуктовых насосных 
станций помещение для двигателей внутрен
него сгорания должно быть отделено от по
мещения для насосов сплошной (без прое
мов) газонепроницаемой несгораемой стеной 
с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

В местах прохода через указанную стену 
валов, соединяющих двигатели с насосами, 
должны быть уплотняющие устройства.

8.9. Помещения лаборатории склада неф
ти и нефтепродуктов, как правило, должны 
располагаться в одном здании с помещения
ми для газогенераторов, аппаратов высокого 
давления, для хранения проб нефти и нефте
продуктов, химических реактивов в соответ
ствии с п. 1.7 настоящей главы СНиП.

Состав помещений лаборатории следует 
принимать по нормам технологического про
ектирования складов нефти и нефтепродуктов.

9. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

9.1. Водоснабжение и канализацию скла
дов нефти и нефтепродуктов следует проек
тировать в соответствии с главами СНиП по 
проектированию наружных сетей и сооруже
ний водоснабжения, наружных сетей и соору
жений канализации, внутреннего водопровода 
и канализации зданий и нормами настоящего 
раздела.

9.2. На складах нефти и нефтепродуктов, 
как правило, следует предусматривать пожа

ротушение воздушно-механической пеной 
средней кратности.

Для тушения пожара на складах нефти 
и нефтепродуктов следует предусматривать 
установки: стационарные автоматического по
жаротушения, стационарные неавтоматичес
кого пожаротушения и передвижные.

П р и м е ч а н и я :  1. Стационарная установка авто
матического пожарЬтушения состоит из насосной стан
ции, резервуаров для воды, пенообразователя или его 
раствора, установленных на резервуарах и в зданиях ге
нераторов пены, трубопроводов для подачи раствора 
пенообразователя (растворопроводов) к генераторам 
пены и средств автоматизации.

2. Стационарная установка неавтоматического по
жаротушения состоит из тех же элементов, что и ста
ционарная автоматическая, за исключением стационар
но установленных генераторов пены и средств автома
тизации; на растворопроводах предусматриваются по
жарные гидранты или стояки с соединительными голов
ками для присоединения пожарных рукавов и генера
торов пены при пожаре.

2. Передвижная установка — пожарные автомобили 
или мотопомпы. Подача воды предусматривается из се
ти наружного водопровода (от пожарных гидрантов 
или стояков с соединительными головками) или из про
тивопожарных емкостей согласно п. 9.9 настоящего 
раздела.

9.3. Стационарные установки автомати
ческого пожаротушения следует предусмат
ривать для тушения пожара наземных резер
вуаров для нефти и нефтепродуктов емкостью 
5000 м3 и более, а также зданий и помещений 
склада, указанных в п. 9.7 настоящего раз
дела.

П р и м е ч а н и е .  На складах III категории с на
земными резервуарами емкостью 5000 м3 в количестве 
не более двух допускается предусматривать тушение 
пожара этих резервуаров передвижными установками 
при условии оборудования резервуаров стационарно ус
тановленными генераторами пены, сухими стояками и 
горизонтальными трубопроводами (с соединительными 
головками для присоединения пожарной техники), вы
веденными за обвалование, и обеспеченности склада 
необходимым количеством пожарной техники и специ
альных средств пожаротушения.

9.4. Стационарные установки неавтомати
ческого пожаротушения следует предусмат
ривать для тушения пожара подземных ре
зервуаров емкостью 5000 м3 и более, сливо
наливных устройств для железнодорожных и 
автомобильных цистерн на складах I и II ка
тегорий.

П р и м е ч а н и е .  При применении на складе нефти 
и нефтепродуктов стационарных установок автоматиче
ского и неавтоматического пожаротушения следует про
ектировать общую насосную станцию и сеть растворо
проводов.

9.5. Передвижные установки пожаротуше
ния следует предусматривать для тушения 
пожара наземных и подземных резервуаров
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емкостью менее 5000 м3, продуктовых насос
ных станций, размещаемых на площадках 
(открытых или под навесом), сливо-налив
ных устройств для железнодорожных и авто
мобильных цистерн на складах III категории, 
а также указанных в п. 9.7 настоящего разде
ла зданий и помещений склада при площади 
этих помещений и производительности насос
ных станций менее приведенных в табл. 5.

П р и м е ч а н и е .  Для тушения пожара указанных 
зданий и помещений, а также наземных резервуаров 
емкостью менее 5000 до 1000 м3 включительно при тех
нико-экономическом обосновании допускается преду
сматривать стационарные установки автоматического 
пожаротушения.

9.6. Тушение пожара сливо-наливных при
чалов и пирсов, если для них не проектиру
ется отдельная установка пожаротушения, 
следует предусматривать от стационарных 
установок автоматического или неавтомати
ческого пожаротушения склада, проектируя 
прокладку растворопроводов на причалы и

Т а б л и ц а  5

Здания склада
Помещения, подлежащие 
оборудованию стационар
ными установками автома
тического пожаротушения

1. Здания продуктовых 
насосных станций на скла
дах нефти и нефтепродук
тов и резервуарных парков 
магистральных нефтепро- 
дуктопроводов, канализа
ционных насосных станций 
для перекачки неочищенных 
производственных сточных 
вод (с нефтью и нефтепро
дуктами) и уловленных 
нефти и нефтепродуктов

2. Здания насосных стан
ций резервуарных парков 
магистральных нефтепрово
дов

3. Складские здания для 
нефтепродуктов в таре

4. Прочие здания склада 
(разливочные, расфасовоч
ные, раздаточные и др.)

Помещения для насо
сов и узлов задвижеь 
площадью пола 300 м: 
и более

Помещения для насо
сов и узлов задвижек на 
станциях производитель
ностью 1200 м3/ч и более

Складские помещения 
площадью 500 м2 и бо
лее для нефтепродуктов 
с температурой вспышки 
ниже 120° С и площадью 
750 м2 и более для 
остальных нефтепродук
тов

Производственные по
мещения площадью бо
лее 500 м2, в которых 
имеются нефть и нефте
продукты в количестве 
свыше 15 кг/м2

пирсы от кольцевой сети растворопроводов 
склада.

9.7. Здания и помещения складов нефти 
и нефтепродуктов, подлежащие оборудова
нию стационарными установками автомати
ческого пожаротушения, приведены в табл. 5.

9.8. Наземные резервуары со стационар
ной крышей или с понтоном и стенками высо
той более 12 м должны быть оборудованы 
стационарными установками охлаждения.

Охлаждение при пожаре указанных ре
зервуаров со стенками высотой до 12 м вклю
чительно, а также подземных резервуаров 
емкостью более 400 м3 следует предусматри
вать передвижными установками.

Для обеспечения охлаждения резервуаров 
при пожаре следует предусматривать кольце
вой противопожарный водопровод вокруг ре
зервуарного парка.

П р и м е ч а н и я :  1. Не предусматривается охлаж
дение наземных резервуаров с плавающей крышей, обо
рудованных стационарной установкой автоматического 
пожаротушения, резервуаров со стационарной крышей 
и резервуаров с понтоном, расположенных на расстоя
нии более двух нормативных расстояний (указанных в 
п. 3.4 настоящей главы СНиП) от горящего резервуара, 
резервуаров с теплоизоляцией, исключающей повыше
ние температуры хранимых в них нефти и нефтепродук
тов при пожаре соседних резервуаров, а также подзем
ных резервуаров емкостью 400 м3 и меньше.

2. Стационарная установка охлаждения резервуара 
состоит из горизонтального кольца орошения (ороси
тельного трубопровода с устройством для распыления 
воды — перфорация, спринклерные или дренчерные го
ловки и др.), размещаемого в верхнем поясе стенок ре
зервуара, сухих стояков и горизонтальных трубопрово
дов, соединяющих кольцо орошения с сетью противопо
жарного водопровода, и задвижек с ручным приводом 
для обеспечения подачи воды при пожаре на охлажде
ние всей поверхности резервуара и любой ее четверти 
(считая по периметру).

3. Передвижная установка охлаждения резервуа
ра—пожарные стволы, присоединяемые пожарными 
рукавами к гидрантам на сети противопожарного водо
провода.

4. На складах I и II категории при технико-эконо
мическом обосновании допускается предусматривать 
оборудование наземных резервуаров со стенками высотой 
до 12 м включительно стационарными установками ох
лаждения.

9.9. На складах III категории с резервуа
рами емкостью каждого менее 5000 м3 допус
кается предусматривать подачу воды на ох
лаждение и тушение пожара пожарными 
автомобилями и мотопомпами из противопо
жарных емкостей (резервуаров или открытых 
искусственных и естественных водоемов).

П р и м е ч а н и е .  Количество и размещение проти
вопожарных емкостей в зависимости от радиуса дейст
вия пожарной техники принимается в соответствии с
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главой СНиП по проектированию наружных сетей и со
оружений водоснабжения.

При расположении резервуарных парков на рассто
янии менее 200 м от естественных водоемов противо
пожарные резервуары и искусственные водоемы преду
сматривать не следует.

9.10. На складах нефти и нефтепродуктов 
со стационарной установкой автоматическо
го пожаротушения резервуаров, продуктовых 
насосных станций, складских зданий для 
нефтепродуктов в таре, разливочных, расфа
совочных и раздаточных и со стационарной 
установкой охлаждения резервуаров, подле
жащих охлаждению в соответствии с норма
ми настоящего раздела, следует предусматри
вать пожарные посты или помещения для по
жарного оборудования по табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Емкость склада, 
тыс. м-

Пожарные посты или помещения для 
пожарного оборудования, предусматри

ваемые на складах

1. До 100 Помещение площадью 20 мг для
вкл. пожарного оборудования и пожар-

н ы х  МОТОПОМП

2. Св. 100 до Пожарный пост на один автомо-
500 вкл. биль с боксом для резервного авто-

мобиля
3. Св. 500 Пожарный пост на два автомобиля

Для складов нефти и нефтепродуктов, где 
не предусматривается стационарная установ
ка автоматического пожаротушения резерву
аров и других зданий и помещений или при 
применении этой установки одновременно 
применяются также передвижная и стацио
нарная установки неавтоматического пожаро
тушения, согласно нормам настоящего разде
ла, пожарные депо, посты или помещения 
для пожарного оборудования должны пре
дусматриваться в соответствии с организаци
ей пожарной охраны в установленном поряд
ке. При этом расположение пожарных депо 
и постов должно производиться с соблюде
нием соответствующих норм главы СНиП по 
проектированию генеральных планов про
мышленных предприятий.

9.11. За расчетный расход воды на туше
ние пожара на складе нефти и нефтепродук
тов следует принимать один из следующих 
наибольших расходов: на пожаротушение
резервуарного парка (считая по наибольше
му расходу на один резервуар) или на пожа
ротушение железнодорожной эстакады, 
или наибольший суммарный расход на на

ружное и внутреннее пожаротушение одного 
из зданий склада.

Расчетное количество одновременных по
жаров на складах нефти и нефтепродуктов во 
всех случаях следует принимать: один пожар 
при площади склада до 150 га, два пожара 
при площади более 150 га.

9.12. Расход воды и пенообразователя на 
тушение пожара следует определять исходя 
из интенсивности подачи раствора (94% во
ды и 6% пенообразователя) на тушение нефте
продуктов с температурой вспышки 28° С и 
ниже (кроме нефти) — 0,08 л/с, а нефти и 
остальных нефтепродуктов — 0,05 л/с на 1 м2 
зеркала испарения нефти и нефтепродуктов 
и расчетного времени тушения пожара, рав
ного 10 мин.

Площадь зеркала испарения следует при
нимать равной:

в наземных резервуарах со стационарной 
крышей и резервуарах с понтоном и в под
земных резервуарах — площади горизонталь
ного сечения резервуара;

в резервуарах с плавающей крышей — 
площади кольцевого пространства между 
стенкой резервуара и барьером для огражде
ния пены (на плавающей крыше);

для резервуаров емкостью до 400 м3, рас
положенных на одной площадке в группе об
щей емкостью до 4000 м3, — площади в пре
делах обвалования этой группы, но во всех 
случаях не более 300 м2;

для сливо-наливных железнодорожных эс
такад — площади эстакады по внешнему кон
туру сооружения, включая железнодорож
ный путь (пути), но во всех случаях не более 
1000 м2;

в складских зданиях для нефтепродуктов 
в таре (на внутреннее пожаротушение) — 
площади пола наибольшего складского по
мещения;

в других производственных зданиях (про
дуктовых насосных и канализационных стан
ций, разливочных, расфасовочных, разда
точных и др.) — площади пола наибольшего 
помещения (из указанных в табл. 5), в кото
ром имеются нефть и нефтепродукты.

Пр и ме ч а н и е .  При тушении пожара резервуаров 
с плавающей крышей (емкостью менее 5000 м3) пере
движной установкой пожаротушения площадь зеркала 
испарения (для определения расхода воды и пенообра
зователя) в этих резервуарах следует принимать рав
ной площади горизонтального сечения резервуара.

9.13. Запас пенообразователя и воды на 
приготовление раствора пенообразователя 
следует принимать из условия обеспечения
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трехкратного расхода раствора на один по
жар (при наполненных растворопроводах 
стационарных установок пожаротушения).

П р и м е ч а н и е .  Для стационарных установок по
жаротушения с сухими растворопроводами следует учи
тывать потребность в дополнительном количестве раст
вора пенообразователя для первоначального наполне
ния сухих растворопроводов.

9.14. Для хранения запаса пенообразова
теля или его раствора следует предусматри
вать, как правило, не менее двух резервуа
ров; допускается предусматривать один ре
зервуар для запаса пенообразователя в коли
честве до 10 м3 или его раствора в количестве 
до 50 м3 включительно.

П р и м е ч а н и я :  I. Допускается предусматривать 
один резервуар для запаса пенообразователя более 
10 м3 при условии разделения резервуара перегородка
ми на отсеки вместимостью каждого не более Юм 3.

2. Резервуары для хранения запаса пенообразова
теля и воды на приготовление раствора или для . хране
ния запаса раствора пенообразователя допускается при
менять металлические только в случаях, если общая ем
кость их не превышает 200 м3.

9.15. Расход воды на охлаждение назем
ных резервуаров следует определять:

горящего резервуара — из расчета 0,5 л/с 
на 1 м длины всей окружности резервуара;

соседних резервуаров — из расчета 0,2 л/с 
на 1 м длины половины окружности каждого 
резервуара.

Общий расход воды на охлаждение под
земных резервуаров (горящего и соседних 
с ним) следует принимать 10 л/с при емкости 
наибольшего резервуара свыше 400 до 
1000 м3, 20 л/с при емкости свыше 1000 до 
5000 м3, 30 л/с при емкости свыше 5000 до 
30 000 м3 и 50 л/с при емкости свыше 
30 000 до 50 000 м3 включительно.

9.16. Расчетную продолжительность ох
лаждения резервуаров (горящего и соседних 
с ним) следует принимать:

наземных резервуаров при тушении пожа
ра стационарной установкой — 3 ч и пере
движной установкой — 6 ч;

подземных резервуаров — 3 ч.
9.17. Время восстановления неприкосно

венного запаса воды в противопожарных ем
костях (после пожара) не должно превышать 
96 ч.

9.18. Сеть растворопроводов (постоянно 
наполненных раствором или сухих) для ту
шения пожара резервуарного парка или же
лезнодорожной эстакады, оборудованной сли
во-наливными устройствами с двух сторон, 
следует проектировать кольцевой с тупиковы

ми ответвлениями (вводами) к отдельным 
зданиям и сооружениям (в том числе и к ре
зервуарам при стационарной установке авто
матического пожаротушения). Прокладку 
растворопроводов кольцевой сети следует 
предусматривать вокруг резервуарного парка 
за пределами внешнего обвалования (или ог
раждающих стен) парка и на расстоянии не 
менее 10 м от железнодорожных путей эста
кады, оборудованной сливо-наливными уст
ройствами с двух сторон.

Размещение растворопроводов по отноше
нию к другим зданиям и сооружениям скла
да нефти и нефтепродуктов следует прини
мать в соответствии с п. 2.10 настоящей главы 
СНиП как для сетей водопровода.

К наземным резервуарам емкостью 
10 000 м3 и более, а также к зданиям и соору
жениям склада, расположенным далее 200 м 
от кольцевой сети растворопроводов, следует 
предусматривать по два тупиковых ответвле
ния (ввода) от разных участков кольцевой 
сети растворопроводов для подачи каждым 
из них полного расчетного расхода на туше
ние пожара.

П р и м е ч а н и я :  1. Сеть сухих растворопроводов 
длиной не более 250 м допускается проектировать ту
пиковой.

2. Прокладку растворопроводов следует предусмат
ривать, как правило, в одной траншее с противопожар
ным водопроводом, с устройством общих колодцев для 
узлов управления и для пожарных гидрантов.

9.19 Свободный напор в сети растворо
проводов стационарных установок пожароту
шения при пожаре должен быть не более 60 м 
и не менее 40 м перед генераторами пены, 
установленными стационарно или присоеди
няемыми с помощью пожарных рукавов.

Свободный напор в сети противопожарно
го водопровода при пожаре следует при
нимать:

при охлаждении резервуаров стационар
ной установкой — по технической характерис
тике кольца орошения, но не менее 10 м на 
уровне кольца орошения;

при охлаждении резервуаров передвиж
ной установкой — по технической характе
ристике пожарных стволов, но не менее 40 м.

9.20. На территории складов нефти и неф
тепродуктов следует предусматривать произ
водственную или производственно-дождевую 
канализацию для приема:

а) производственных сточных вод:
от мытья бочек из-под нефтепродуктов, 

площадок со сливо-наливнымн устройствами, 
полов в продуктовых насосных станциях и др.;
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подтоварных из резервуаров;
б) дождевых вод с открытых площадок 

для сливо-наливных устройств, обвалованной 
площадки резервуарного парка и других мест, 
где эти воды могут быть загрязнены нефтью 
или нефтепродуктами;

в) воды от охлаждения резервуаров при 
пожаре.

П р и м е ч а н и я :  1. Дождевую канализацию для 
отвода дождевых вод с обвалованной площадки резер
вуарного парка допускается не предусматривать в рай
онах с количеством осадков менее 400 мм в год.

2. Сточные воды от душевых и умывальников в 
количестве не более 5 м3/сут, очищенные на местных 
очистных сооружениях, при отсутствии бытовой кана
лизации допускается отводить в производственно-дож
девую канализацию.

9.21. Сточные воды от резервуаров и тех
нологических установок, связанных с хране
нием и применением этилированных бензинов, 
а также сточные воды лаборатории, содержа
щие тетраэтилсвинец, должны удаляться от
дельной канализацией на очистные сооруже
ния, предназначенные для очистки этих сто
ков, или собираться в отдельные сборники 
(вне зданий и установок) и вывозиться в спе
циально отведенные места.

П р и м е ч а н и е  При общем количестве указанных 
производственных сточных вод не более 100 м3/сут и 
очистке их на озонаторных установках допускается 
предусматривать сброс их в производственную или про
изводственно-дождевую канализацию склада.

9.22. Сточные воды от очистки резервуа
ров для нефти и нефтепродуктов не допуска
ется сбрасывать в сеть канализации. Эти 
сточные воды должны отводиться по трубо
проводам со сборно-разборными соединения
ми в шламонакопители и после отстаивания 
в шламонакопителях отводиться сетью произ
водственной или производственно-дождевой 
канализации на очистные сооружения склада.

9.23. Дождеприемники на обвалованной 
площадке резервуарного парка должны быть 
оборудованы запорными устройствами (хло
пушками, задвижками и др.), приводимыми 
в действие с ограждающего вала или из мест, 
находящихся за пределами внешнего ограж
дения (обвалования) парка.

9.24. Сети производственной и производ
ственно-дождевой канализации складов неф
ти и нефтепродуктов следует проектировать 
из несгораемых материалов, как правило, 
подземными. Самотечные трубопроводы про
изводственно-дождевой канализации должны 
быть диаметром не менее 200 мм.

9.25. На площадках железнодорожных эс

такад (вдоль сливо-наливных устройств) 
следует предусматривать открытые лотки 
с уклоном к дождеприемникам.

9.26. В колодцах на сети производствен
ной или производственно-дождевой канализа
ции следует предусматривать установку гид
равлических затворов (высотой не менее 
0,25 м):

на магистральной сети канализации — 
через 400 м;

на выпусках из зданий (продуктовой на
сосной станции, разливочной, лаборатории
и д р .) ;

на выпусках от дождеприемников, распо
ложенных на обвалованной площадке резер
вуарного парка, — за пределами обвалования 
(ограждения);

на выпусках от дождеприемников, распо
ложенных на площадках сливо-наливных 
устройств (для железнодорожных или авто
мобильных цистерн);

на канализационной сети до и после неф
теловушки — на расстоянии от нее не менее 
10 м

9.27. Производственные сточные воды и 
дождевые воды (загрязненные нефтью и неф
тепродуктами) должны быть очищены на 
местных очистных сооружениях склада. Сос
тав очистных сооружений и степень очистки 
этих вод определяется в зависимости от их 
дальнейшего использования (оборотного во
доснабжения, испарения, заводнения на неф
тепромыслах, сброса на очистные сооруже
ния промузла или соседнего предприятия, 
спуска в водоем и т. п.).

9.28. Концентрацию загрязнений в произ
водственных сточных водах складов нефти и 
нефтепродуктов следует принимать (при от
сутствии данных в задании на проектирова
ние) по табл. 7.

9.29. Пропускная способность сети и со
оружений производственно-дождевой канали
зации должна быть рассчитана на прием 
сточных вод от производственных зданий и 
сооружений и наибольший из следующих рас
четных расходов:

подтоварных вод от одного наибольшего 
резервуара;

дождевых вод с открытых площадок для 
сливо-наливных устройств;

дождевых вод с обвалованной площадки 
резервуарного парка при регулируемом 
сбросе;

от охлаждения резервуаров во время по
жара при регулируемом сбросе.
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П р и м е ч а н и е .  Расчетный расход дождевых вод 
с обвалованной площадки резервуарного парка или во
ды от охлаждения резервуаров во время пожара опре
деляется при регулируемом сбросе исходя из условия 
отведения этих вод с обвалованной площадки парка в 
течение 24 ч.

Т а б л и ц а  7

Концентрация загрязнений, мг'л

Вид сточных вод взве
шенных
веществ

нефти и 
нефтепро

дуктов
БПКполн-

1. Сточные воды от 
мытья площадок для 
сливо-наливных уст
ройств и другого техно
логического оборудова
ния и дождевые воды с 
этих площадок, произ
водственные сточные во
ды из зданий продукто
вых насосных станций, 
разливочных, лаборато
рий и др.

2. Подтоварные воды 
из резервуаров для:

нефтепродуктов (кро-

600 1000 200

ме мазутов) 20 8000 80
нефти и мазутов 100 10000 200

3. Сточные воды от 
мытья бочек из-под неф
тепродуктов

50 12 000 200

4. Дождевые воды с 
обвалованной площад
ки резервуарного парка

300 20 8

9.30. Для механической очистки производ
ственных и дождевых сточных вод на складах 
нефти и нефтепродуктов следует применять 
следующие основные очистные сооружения: 
песколовки, нефтеловушки, флотационные ус
тановки, резервуары-отстойники, пруды-от
стойники и пруды-испарители.

Для очистки сточных вод, загрязненных 
тетраэтилсвинцом, следует предусматривать, 
как правило, озонаторные установки или пру
ды-отстойники, рассчитанные на отстаивание 
сточных вод в течение 30 сут.

9.31. Нефтеловушки пропускной способ
ностью не более 15 л/с допускается объеди
нять в одном блоке со сборным резервуаром 
уловленных нефти и нефтепродуктов и с ка
мерой для установки насосов.

9.32. Земляные канализационные соору
жения (пруды-отстойники, пруды-испарители, 
шламонакопители и др.) складов нефти и 
нефтепродуктов, а также аварийные земля
ные амбары (см. п. 2.3. настоящей главы

СНиП) должны иметь противофильтрацион- 
ную защиту откосов и днищ (экраны из 
полимерных пленок, глины и др.), исключа
ющую загрязнение нефтью и нефтепродукта
ми почвы и подземных вод.

9.33. Сбор уловленных нефти и нефтепро
дуктов от всех сооружений производственной 
и производственно-дождевой канализации 
(нефтеловушек, прудов-отстойников, флота
ционных установок и др.) следует предусмат
ривать в отдельный резервуар емкостью, оп
ределяемой из условия опорожнения резерву
ара насосом в течение 10 мин, но во всех 
случаях не менее 5 м3.

9.34. Канализационные насосные станции 
для перекачки уловленных нефти и нефтепро
дуктов следует проектировать по нормам про
ектирования продуктовых насосных станций 
склада.

9.35. Наземные резервуары со стационар
ной крышей для обезвоживания уловленных 
на очистных сооружениях нефти и нефтепро
дуктов (разделочные резервуары), для регу
лирования количества сточных вод, поступа
ющих на очистные сооружения склада (бу
ферные резервуары), и резервуары-отстойники 
следует проектировать в соответствии с норма
ми, установленными настоящей главой СНиП 
для резервуарных парков и резервуаров для 
нефти и нефтепродуктов. Пожаротушение для 
указанных резервуаров не предусматрива
ется.

9.36. В канализационных насосных стан
циях складов нефти и нефтепродуктов допус
кается предусматривать установку в одном 
помещении насосов для перекачки производ
ственных сточных вод, уловленных нефти и 
нефтепродуктов, осадка из канализационных 
очистных сооружений (нефтеловушек, флота
ционных установок и др.), а также для пере
качки бытовых сточных вод.

10. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ,
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

10.1. Отопление и вентиляцию зданий и 
сооружений складов нефти и нефтепродуктов 
следует проектировать в соответствии с гла
вами СНиП по проектированию отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, ко
тельных установок, тепловых сетей и норма
ми настоящего раздела.

10.2. Для складов нефти и нефтепродуктов, 
как правило, следует предусматривать цент
рализованное теплоснабжение (от тепловых 
сетей); в исключительных случаях при обос-
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новании допускается предусматривать тепло
снабжение от котельной склада.

10.3. Для отопления и вентиляции зданий 
и сооружений складов нефти и нефтепродук
тов в качестве теплоносителя, как правило, 
следует применять горячую воду с темпера
турой не более 150° С.

При наличии на складе технологических 
потребителей допускается применение водя
ного пара с температурой не более 130° С.

10.4. Прокладка трубопроводов отопления 
под полом помещения склада со взрывоопас
ными, взрывопожароопасными и пожароопас
ными производствами не допускается, за ис
ключением прокладки их у дверей и ворот; 
прокладку указанных трубопроводов у две
рей и ворот следует предусматривать в кана
лах, засыпанных полностью песком и пере
крытых съемными плитами.

10.5. При отсутствии данных о количестве 
вредных веществ допускается кратность воз
духообмена в зданиях и помещениях складов 
нефти и нефтепродуктов принимать по табл. 8.

10.6. Вентиляцию в зданиях, сооружениях 
и помещениях складов нефти и нефтепродук
тов следует принимать в соответствии 
с табл. 9.

11. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, 
СВЯЗЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

11.1. Электротехнические установки скла
дов нефти и нефтепродуктов следует проекти
ровать в соответствии с Правилами устрой-

Т а б л и ц а  8

Нефть и нефтепродукты

Кратность воздухообмена 
в 1 ч

(в здании, помещении) при отсутст
вии сернистых 

соединений

при наличии 
сернистых 
соединений

1. Нефть высокосерни
стая (при содержании серы 
более 2%)

— 10

2. Нефть (за исключени
ем высокосернистой)

6,5 8

3. Бензин этилированный 13,5 13,5
4. Бензин неэтилирован- 

ный
6 8

5. Бензол 12 17
6. Керосин, дизельное и 

моторное топливо, битум и 
мазут

5 7

7. Смазочные масла, па
рафин (при отсутствии рас
творителей)

3,5 5,5

П р и м е ч а н и я :  1. При определении количе
ства воздуха для вентиляции по кратности воздухо
обмена следует принимать высоту помещений рав
ной 6 м (независимо от фактической).

2. В помещениях, где имеются нефть и нефте
продукты с температурой выше 80° С, кратность воз
духообмена следует принимать для нефти (по пп. 1 
и 2 таблицы) с коэффициентом 1,2 и для остальных 
нефтепродуктов с коэффициентом 1,5.

3. В складских неотапливаемых помещениях для 
нефтепродуктов (независимо от их вида) в таре сле
дует принимать не менее однократного воздухообме
на в час.

Т а б л и ц а  9
Вентиляция

Здания, сооружения и помещения
вытяжная приточная

1. Помещения для насосов продуктовых насос
ных станций при объеме каждого помещения бо
лее 300 м3; помещения разливочных, расфасовоч
ных и раздаточных; отапливаемые складские по
мещения для нефтепродуктов в таре

2. Помещения для насосов продуктовых насос
ных станций при объеме каждого помещения до 
300 м3 (с кратковременным пребыванием обслу
живающего персонала)

3. Помещения для электродвигателей и электро
аппаратуры (смежные с помещениями с взрыво
опасными и взрывопожароопасными производст
вами)

4. Помещения (камеры) для узлов задвижек 
продуктовых насосных станций, для насосов ка
нализационных насосных станций для перекачки 
производственных сточных вод (с нефтью и не
фтепродуктами) и конденсата (с кратковремен
ным пребыванием в них обслуживающего персо
нала)

Естественная из верхней зо
ны в объеме 7з и механиче
ская из нижней зоны в объеме 
2/з удаляемого воздуха

Естественная из верхней зо
ны в объеме */з и механиче
ская из нижней зоны в объеме 
2/з удаляемого воздуха (пе
риодического действия)

В соответствии с Правилами 
устройства электроустановок 
(ПУЭ)

Естественная из верхней зо
ны в объеме '/з и механиче
ская из нижней зоны в объеме 
2/з удаляемого воздуха (пе
риодического действия)

Механическая с подогревом 
приточного воздуха в холод
ный и переходный периоды 
года

Естественная с подогревом 
приточного воздуха местными 
нагревательными приборами

В соответствии с ПУЭ

Естественная
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Продолжение табл. 9

Здания, сооружения и помещения
Вентиляция

вытяжная приточная

5. Складские неотапливаемые помещения для 
нефтепродуктов в таре

6. Помещения лаборатории для анализов неф
ти и нефтепродуктов

Естественная (с дефлекто
рами)

Механическая — общеобмен
ная из расчета трехкратного 
воздухообмена в час и мест
ные отсосы

Естественная

Механическая

П р и м е ч а н и я :  I. Объем удаляемого воздуха из помещений лаборатории должен превышать на 10% 
объем приточного воздуха.

2. Вентиляционное оборудование по исполнению должно соответствовать классу взрывоопасных и пожаро
опасных зон согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) и категории производств по взрывной, 
взрывопожарной и пожарной опасности.

ства электроустановок (ПУЭ), утвержденны
ми Минэнерго СССР, инструкциями по 
проектированию электроснабжения, силового 
и осветительного оборудования промышлен
ных предприятий, по проектированию и уст
ройству молниезащиты зданий и сооружений, 
утвержденными Госстроем СССР.

11.2. Категории электроприемников скла
дов нефти и нефтепродуктов в отношении 
обеспечения надежности электроснабжения 
следует принимать:

первой категории — электроприемники про
дуктовых насосных станций складов (баз), 
предназначенных для выполнения экспортных 
операций, и противопожарных насосных стан
ций всех складов нефти и нефтепродуктов;

второй категории — электроприемники про
дуктовых насосных станций складов I и II ка
тегорий для хранения и снабжения нефтью и 
нефтепродуктами различных потребителей и 
перевалочных складов (баз) I и II катего
рий;

третьей категории — все остальные элект
роприемники складов нефти и нефтепродук
тов, не подходящие под определения первой и 
второй категории по надежности электроснаб
жения.

П р и м е ч а н и е .  Категории электроприемников в 
отношении обеспечения надежности электроснабжения 
товарно-сырьевых складов (парков) нефтеперерабаты
вающих и нефтехимических предприятий, резервуарных 
парков при насосных станциях магистральных нефте
проводов и нефтепродуктопроводов, а также складов 
нефтепродуктов, входящих в состав предприятий (про
мышленных, транспортных, энергетических и др.), опре
деляются при установлении категории электроприемни
ков по надежности электроснабжения указанных пред
приятий и насосных станций.

11.3. На складах нефти и нефтепродуктов 
следует предусматривать освещение в соот

ветствии с главой СНиП по проектированию 
естественного и искусственного освещения.

На складах должно быть наружное, в том 
числе охранное освещение. Для освещения 
резервуарных парков, как правило, следует 
применять прожекторы, установленные на 
мачтах, расположенных непосредственно за 
пределами внешнего ограждения (обвалова
ния) резервуарного парка.

На складах I и II категорий в помеще
ниях продуктовых насосных станций пло
щадью более 250 м2, а также в помещениях 
для операторов и диспетчеров следует преду
сматривать аварийное освещение.

11.4. Склады нефти и нефтепродуктов 
должны быть оборудованы телефонной 
связью.

Пожарные депо складов I и II катего
рий должны иметь прямую телефонную 
связь с ближайшей пожарной частью (насе
ленного пункта или ведомственной пожарной 
охраны) и местную телефонную связь с ком
мутатором станции склада.

П р и м е ч а н и е .  На складах II категории в зави
симости от местных условий допускается вместо прямой 
телефонной связи пожарного депо с ближайшей пожар
ной частью предусматривать связь через АТС населен
ного пункта.

11.5. На складах нефти и нефтепродуктов 
автоматической пожарной сигнализацией 
должны быть оборудованы:

а) помещения для насосов и узлов задви
жек в зданиях продуктовых насосных станций 
на складах и резервуарных парков магист
ральных нефтепродуктопроводов, канализа
ционных насосных станций для перекачки 
уловленных нефти и нефтепродуктов пло
щадью каждого менее 300 м2;

б) помещения для насосов и узлов задви
жек в зданиях продуктовых насосных станций
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резервуарных парков магистральных нефте
проводов при производительности станции 
менее 1200 м3/ч;

в) складские помещения для нефтепродук
тов в таре площадью от 100 до 500 м2;

г) разливочные, раздаточные, расфасовоч
ные и другие производственные помещения 
склада нефти и нефтепродуктов, в которых 
имеются нефть и нефтепродукты в количестве 
свыше 15 кг/м2, площадью от 100 до 500 м2.

П р и м е ч а н и я :  1. При необходимости устройства 
на складах нефти и нефтепродуктов охранной сигнали
зации должна предусматриваться автоматическая ох
ранно-пожарная сигнализация.

2. Здания и сооружения склада, для которых не 
предусматривается автоматическая пожарная сигнали
зация, должны быть оборудованы электрической пожар
ной сигнализацией с ручным пуском.

3. Не предусматривается оборудование автомати
ческой пожарной сигнализацией зданий и помещений 
склада нефти и нефтепродуктов, оборудованных ста
ционарными установками автоматического пожароту
шения, а также зданий и помещений складов III кате
гории, оборудованных постоянной (при круглосуточном 
пребывании людей) телефонной связью с ближайшей 
пожарной частью.

11.6. При проектировании складов нефти 
и нефтепродуктов следует предусматривать 
защиту от статического электричества

в соответствии с Правилами защиты от ста
тического электричества в производствах хи
мической, нефтехимической и нефтеперераба
тывающей промышленности, утвержденными 
Минхимпромом и Миннефтехимпромом СССР 
и согласованными с Госстроем СССР, ЦК 
профсоюза рабочих нефтяной и химической 
промышленности и Госгортехнадзором СССР.

П р и м е ч а н и я :  1. При проектировании сливо-на- 
ливных причалов и пирсов следует предусматривать за
щитное заземление наливных судов, молниезащиту и 
защиту от статического электричества сливо-наливных 
устройств.

2. При проектировании на складе нефти и нефте
продуктов станций катодной защиты заземление техно
логического оборудования следует предусматривать про
текторами.

11.7. На складах нефти и нефтепродуктов 
следует предусматривать механизацию и ав* 
томатизацию процессов приема, отпуска и 
хранения (замер уровней, температуры про
дукта и т. п.) нефти и нефтепродуктов.

При поступлении нефти или нефтепродук
тов на склады по магистральным трубопрово
дам необходимо предусматривать защиту 
трубопроводов и арматуры склада от воздей
ствия давления, превышающего установлен
ное для них нормативное давление.

СКЛАДЫ ВТОРОЙ ГРУППЫ

12. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СКЛАДОВ ВТОРОЙ ГРУППЫ

12.1. На складах нефтепродуктов, входя
щих в состав предприятий (промышленных, 
транспортных, энергетических и др.), допус
кается хранение легковоспламеняющихся и 
горючих нефтепродуктов в резервуарах и 
в таре общей емкостью, указанной в табл. 10.

12.2. В производственных зданиях I и II 
степени огнестойкости допускается иметь 
нефтепродукты в количестве, указанном 
в табл. 11.

12.3. Все помещения, связанные с хране
нием и раздачей нефтепродуктов на складах 
второй группы, следует размещать (в соответ
ствии с п.1.7 настоящей главы СНиП) в од
ном здании: складские помещения для хра
нения нефтепродуктов в таре или в резервуа
рах, помещения маслорегенерационных уста
новок, продуктовых насосных, разливочных, 
расфасовочных и раздаточных, помещения 
установок для мытья тары, варки эмульсола, 
регенерации обтирочных материалов, хране
ния порожней тары, лаборатории и др.

Т а б л и ц а  10

И ефтепродукты
Емкость склада, м3, 

При хранении

наземном подземном

Легковоспламеняю- 2 000 4 000
щиеся

Горючие 10 000 20 000

П р и м е ч а н и я :  1. При наземном и подземном 
хранении одновременно легковоспламеняющихся и 
горючих нефтепродуктов общая приведенная ем
кость такого склада не должна превышать емкости, 
указанной в таблице, при этом приведенная емкость 
определяется из расчета: 1 м3 легковоспламеняющих
ся нефтепродуктов приравнивается 5 м3 горючих и
1 м3 емкости при наземном хранении приравнивается
2 м3 емкости при подземном хранении.

2. Проектирование складов второй группы ем
костью более указанной в таблице должно осущест
вляться по нормам проектирования складов первой 
группы.

Помещения продуктовых насосных и 
складские помещения для хранения нефте-
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Т а б л и ц а  11

Условия хранения

Количество нефтепро
дуктов (в резервуарах 

и в таре), м*

легковоспла
меняющихся горючих

1. В специальном помеще
нии, отделенном от соседних 
помещений несгораемыми пе
регородками с пределом огне
стойкости 0,75 ч и имеющем 
выход непосредственно на
ружу

30 150

2. В помещениях с произ
водствами категорий Г и Д

1 5

3. В подвальных помеще
ниях

Не допус
кается

300

П р и м е ч а н и я :  1. Расходные резервуары мо
тороиспытательных станций должны устанавливаться 
вне помещений испытательных станций на расстоя
нии 10 м от стен с проемами; от стен без проемов 
расстояние не нормируется.

2. Наземные расходные резервуары емкостью 
более 1 м3 для легковоспламеняющихся и 5 м3 для 
горючих нефтепродуктов, устанавливаемые в произ
водственных зданиях, должны быть соединены ава
рийными трубопроводами (диаметром не менее 
100 мм при опорожнении самотеком) с подземным 
аварийным резервуаром, расположенным снаружи 
здания на расстоянии не менее 1 м от стены без 
проемов и не менее 5 м от стены с проемами. Ава
рийный резервуар допускается не предусматривать 
для расходных резервуаров (мерников, топливных 
бачков и т. п.) с нефтепродуктами, если обеспечива
ется опорожнение их самотеком в резервуары основ
ной емкости.

Емкость аварийного резервуара должна быть не 
менее 30% суммарной емкости всех расходных ре
зервуаров и не менее емкости наибольшего резервуа
ра. На каждом аварийном трубопроводе, соединяю
щем расходные резервуары с аварийным резервуаром, 
должно быть запорное устройство, устанавливаемое 
вне здания или в первом этаже (по возможности 
вблизи выходов наружу). Аварийные трубопроводы 
должны быть снабжены устройствами, предупреж
дающими возможность передачи огня.

При невозможности опорожнения установленных 
в помещении расходных резервуаров самотеком сле
дует предусматривать откачку нефтепродуктов из 
них насосами, размещаемыми в другом помещении 
или вне здания.

3. В подвальных помещениях зданий II степени 
огнестойкости прокатных, термических и других це
хов допускается размещать резервуары (баки) для 
масел (маслоохладительных установок и циркуляци
онных смазочных систем) общей емкостью не более 
400 м3; устройство аварийного слива масел из этих 
резервуаров не требуется.

4. Не допускается выпуск паров легковоспламе
няющихся и горючих нефтепродуктов из резервуаров 
в помещение, в котором они установлены.

продуктов в таре и резервуарах должны от
деляться от остальных помещений несгорае
мыми перегородками с пределом огнестойкос
ти не менее 0,75 ч. В местах дверных проемов 
в этих перегородках следует предусматривать 
самозакрывающиеся двери с пределом огне
стойкости не менее 0,6 ч и пороги (с пандуса
ми) высотой 0,15 м.

12.4. Расстояние от складов нефтепродук
тов до зданий и сооружений предприятия сле
дует принимать в соответствии с главой 
СНиП по проектированию генеральных пла
нов промышленных предприятий.

12.5. Склады нефтепродуктов, располага
емые на огражденных площадках предприя
тий, не должны иметь отдельного ограждения.

12.6. Расстояние от наземных резервуаров 
для нефтепродуктов до зданий и других со
оружений склада следует принимать по 
табл. 12.

Т а б л и ц а  12

Здания н сооружения, до которых 
принимается расстояние

Расстояние, м, от 
наземных резервуаров 

для нефтепродуктов

легковос
пламеняю

щихся
горючих

1. Здания и площадки продук
товых насосных станций, разли
вочных, расфасовочных и разда
точных

10 8

2. Складские здания и площад
ки для хранения нефтепродуктов 
в таре; сливо-наливные устройст
ва для железнодорожных и авто
мобильных цистерн, весовые, дру
гие здания и сооружения склада

15 10

3. Воздушные линии электропе
редачи

По ПУЭ

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния, указанные в 
пп. 1 и 2 таблицы, от подземных резервуаров следу
ет уменьшать на 50%.

2. Расстояние от подземных резервуаров для го
рючих нефтепродуктов и от наземных резервуаров 
для нефтепродуктов с температурой вспышки выше 
120° С до продуктовых насосных станций не норми
руется.

3. Помещения пунктов управления и контроля 
подземных резервуаров допускается располагать в 
непосредственной близости от этих резервуаров.

12.7. Расстояние от продуктовых насосных 
станций и складских зданий для нефтепродук
тов в таре до оси железнодорожного пути со 
сливо-наливными устройствами для легковос
пламеняющихся нефтепродуктов должно
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быть не менее 10 м и для горючих нефтепро
дуктов не менее 8 м.

12.8. Расстояние от наземных резервуаров, 
складских зданий для нефтепродуктов в таре 
и резервуарах, продуктовых насосных стан
ций, разливочных, расфасовочных и раздаточ
ных, сливо-наливных устройств для железно
дорожных и автомобильных цистерн и слив
ных емкостей для нефтепродуктов до 
железнодорожных путей и автомобильных до
рог следует принимать по табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Расстояние, м, от
зданий и сооружений

Дороги, до которых принимается с нефтепродуктами
расстояние легковое-

пламеняю-
щимися

горючими

1, До оси железнодорожных 
путей общей сети

50 30

2. До оси внутренних железно
дорожных путей предприятия

3. До края проезжей части ав
томобильных дорог общей сети

20 10

15 Ю

4. До края проезжей части вну
тренних автомобильных дорог 
предприятия

10 5

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния, указанные в 
таблице, от подземных резервуаров следует умень
шать на 50%.

2. Расстояние от складских зданий для нефте
продуктов в таре с температурой вспышки выше 
120° С до внутренних железнодорожных путей пред
приятия допускается принимать по габариту при
ближения строений к железнодорожным путям со
гласно ГОСТ 9238—73.

12.9. Расстояние от раздаточных колонок 
нефтепродуктов до зданий и сооружений 
предприятия следует принимать по табл. 14.

12.10. На площадках предприятий и стро
ительств, расположенных вне населенных 
пунктов, а также на территории лесозагото
вок допускается для хранения легковоспла

Т а б л и ц а  14

Здания и сооружения, до которых 
принимается расстояние

Расстояние, м, 
от раздаточных

колонок

1. Здания I, II и III степеней огне- 3
стойкости — от стен без проемов

2. То же, от стен с проемами
3. Здания IV и V степеней огне-

10
20

стойкости
4. Наземные резервуары склада 15
5. Подземные резервуары, обслу- 4

живающие раздаточные колонки, тру
бопроводы и кабели (кроме подвод
ки к колонкам)

6. Железнодорожные пути пред
приятия (до оси пути)

10

П р и м е ч а н и е .  Раздаточные колонки жидкого
топлива и масел для экипировки локомотивов допу-
скается располагать с соблюдением габарита прибли
жения строений к железнодорожным путям по ГОСТ
9238—73.

меняющихся нефтепродуктов в количестве не 
более 12 м3 или горючих нефтепродуктов в ко
личестве не более 60 м3 предусматривать 
подземные сооружения из сгораемых матери
алов при условии засыпки этих сооружений 
слоем земли (с уплотнением) толщиной не ме
нее 0,2 м и устройства пола из несгораемых 
материалов.

12.11. Подачу воды для охлаждения ре
зервуаров и тушения пожара на складах вто
рой группы следует предусматривать от на
ружного водопровода предприятия (при 
обеспечении расчетного расхода воды и не
обходимого свободного напора в сети) или 
в соответствии с п. 9.9 настоящей главы 
СНиП.

12.12. При проектировании складов вто
рой группы кроме норм настоящего раздела 
следует учитывать соответствующие нормы 
проектирования складов III категории первой 
группы, приведенные в разд. 2—11 настоящей 
главы СНиП.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ Д Л Я  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Расчетная 
температура, °С

Рабочее давление, 
МПа (кгс/см*)

Трубы диаметром до 700 мм при толщине 
стенки 3—7 мм

Трубы Диаметром свыше 700 до 1220 мм при толщине 
стенки 7—10 мм

ГОСТ или ТУ на трубы марка стали по ГОСТу ГОСТ или ТУ на трубы марка стали по ГОСТу

Выше минус 30 До 2,5 вкл. 
(~до 25 вкл.)

Сварные, группы В 
ГОСТ 10705—63*

ВСтЗсп, ВСтЗпс, 
ВСт4сп и ВСт4пс 
ГОСТ 380—71*

Сварные, группы В 
по ГОСТ 10706—76

ВСт2,
ВСтЗсп и ВСтЗпс 
ГОСТ 380—71*

Ниже минус 30 
до минус 40

До 1,2 вкл. 
(~до 12 вкл.)

Сварные, группы В 
ГОСТ 10705—63*, 
ГОСТ 20295—74*.
ТУ 14-3-377-75

ВСт4сп,
ВСтЗсп и ВСтЗпс 
ГОСТ 380—71*

ГОСТ 20295—74* 
(0  до 820 мм)

10, 20
ГОСТ 1050—74

Сварные, группы В 
по ГОСТ 10706—76

ВСтЗспЗ 
ГОСТ 380—71*

Св. 1,2 
до 2,5 вкл. 
(~св. 12 

до 25 вкл.)

Сварные, группы В 
ГОСТ 10705—63*
(0  до 159 мм)

ВСтЗсп
ГОСТ 380—71*

ГОСТ 20295—74* 
(0  до 820 мм)

10, 20
ГОСТ 1050—74*

ГОСТ 20295-74* 
ТУ 14-3-377-75 
ГОСТ 550-75*

10, 20
ГОСТ 1050—74*

ТУ 14-3-620-77 Низколегированная 
сталь 17Г1С 
ТУ 14-1-1950-77

Ниже минус 40

П р и м с ч 
с главой СНи]

До 1,2 вкл. 
(~до 12 вкл.)

ГОСТ 20295-74* 
ТУ 14-3-377-75

10
ГОСТ 1050-74*

ГОСТ 20295-74* 
(0  до 820 мм)

10 по ГОСТ 
1050—74* и низколегиро
ванные стали классов 
прочности К50, К52, К55

ТУ 14-3-620-77 17Г1С, 17Г1С-У 
ТУ 14-1-1950-77

Св. 1,2 
до 2,5 вкл.

(~св. 12 
до 25 вкл.)

а н и е. За расч 
"I по строительна

ГОСТ 20295-74* 
ТУ 14-3-377-75

10
ГОСТ 1050-74*

ГОСТ 20295—74* 
(0  до 820 мм)

Низколегированные 
стали классов прочности 
К50, К52, К55

ГОСТ 550-75* 10Г2 ГОСТ 4543—71*

ТУ 14-3-604-77

етную температуру принима 
й климатологии и геофизике

Низколегированная 
сталь 09Г2С

ется средняя температура в

Термоуярочпенные по 
ТУ 1443-721-78

оздуха .наиболее холодной

17Г1С, 17Г2СФ 
ТУ 14-1-1378-75

пятидневки в соответствии

С
Н

иП
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