
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В целях упорядочения отпуска горюче-смазочных материалов, предотвращения 

нарушений противопожарных правил, а также действий, представляющих опасность для 

жизни и здоровья населения, Кабинет Министров постановляет: 

1. Реализацию горюче-смазочных материалов разрешить только на специально 

оборудованных в установленном порядке стационарных, передвижных, контейнерных 

автозаправочных станциях. 

2. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан строго пресекать факты 

продажи горюче-смазочных материалов в неустановленных местах и с нарушением 

противопожарных правил. Своевременно оформлять и передавать материалы на лиц, не 

соблюдающих эти правила, в соответствующие органы для привлечения их к 

ответственности. 

3. Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан, шире 

использовав предоставленные права, выявлять сокрытия прибыли (доходов), к лицам, 

виновным в представлении бухгалтерских отчетов несвоевременно, с нарушением 

установленного порядка и искажением фактов, принимать своевременные меры 

воздействия в соответствии с законодательством. 

4. Утвердить Правила работы автозаправочных станций (прилагаются). 

5. Государственному акционерному объединению «Узгоснефтепродукт», 

министерствам, ведомствам, корпорациям, ассоциациям, организациям республики 

обеспечить строгий контроль за соблюдением действующих правил, нормативов и 

стандартов по приемке, хранению, учету, транспортировке, отпуску и использованию 

нефтепродуктов. 

6. Национальной корпорации «Узбекнефтегаз» обеспечить в установленном 

порядке эффективное применение экономических санкций за нарушения правил хранения 

и использования нефтепродуктов. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Премьер-министра К.Ж. Хаккулова.  

Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ 

г. Ташкент, 

6 мая 1994 г., 

№ 240 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Кабинета Министров 

от 6 мая 1994 г. № 240  

ПРАВИЛА 

работы автозаправочных станций 

1. Автозаправочные станции (АЗС) предназначены для заправки транспортных 

средств нефтепродуктами. На отдельных АЗС организуется продажа масел, 

консистентных смазок, запасных частей, принадлежностей к автомобилям и другим 

транспортным средствам, прием от владельцев индивидуального транспорта 

отработанных масел и мелкой тары из-под нефтепродуктов, техническое обслуживание, 

мойка автомобилей и другие услуги населению. 

2. АЗС делятся на стационарные, передвижные (ПАЗС), контейнерные (КАЗС и 

блок-пункты). Стационарные АЗС располагаются в городах и населенных пунктах, а 

также на автодорогах. Передвижные АЗС (ПАЗС) размещают в местах сосредоточения 

автотранспорта, сельскохозяйственной техники, моторных лодок и катеров, в полевых 
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условиях, на туристических автомаршрутах, территории стационарных АЗС в период 

зачистки и ремонта резервуаров. Их монтируют на шасси автомобилей и прицепов. 

Контейнерные АЗС располагаются на автомагистралях, туристических 

автомаршрутах, в автохозяйствах, на промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях, платных автостоянках, в гаражных кооперативах, а также местах 

сосредоточения автотранспорта. 

Все АЭС должны быть обеспечены контрольно-кассовыми аппаратами.  
(пункт 2 дополнен абзацем третьим постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 8 февраля 1999 года № 59)  

3. Для обслуживания индивидуального транспорта предназначаются отдельные 

АЗС. 

4. Доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется автомобильным и 

железнодорожным транспортом. 

5. АЗС общего пользования подчиняются территориальным органам объединения 

«Узгоснефтепродукт», а ведомственные АЗС — соответствующим министерствам и 

ведомствам. 

6. Стационарные и контейнерные АЗС возглавляются начальником, мастером или 

одним из операторов АЗС, а передвижные –– водителем-заправщиком. 

7. Операторы и водители-заправщики являются материально-ответственными 

лицами, с которыми заключаются договоры о коллективной (бригадной) или 

индивидуальной материальной ответственности. 
(пункт 8 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 18 сентября 1998 года № 397) 

9. На каждой АЗС учет нефтепродуктов ведется в единицах массы и объема. Для 

обеспечения достоверности и единства измерений массы нефтепродуктов, а также 

контроля их качества АЗС должны иметь необходимое оборудование и средства 

измерения, допущенные к применению Узгосстандартом и имеющие клеймо 

Государственной метрологической службы или соответствующую отметку в паспорте. 

10. На каждой АЗС должна быть следующая документация: 

паспорт АЗС с технологической и электрической схемой; 

формуляры и техническое описание на топливо- и маслораздаточные колонки; 

паспорта на резервуары; 

градуировочные таблицы на резервуары; 

правила технической эксплуатации АЗС; 

порядок отпуска нефтепродуктов, сжиженного и природного сжатого газа для 

заправки автотранспортных средств по раздаточным ведомостям и лимитным книжкам (на 

АЭС акционерной компании «Узнефтепродукт»); 
(абзац седьмой пункта 10 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 8 февраля 1999 года № 59) 

инструкция по технике безопасности и пожарной безопасности; 

инструкция по эксплуатации очистных сооружений (на АЗС, имеющих очистные 

сооружения); 

инструкция по сбору отработанных нефтепродуктов (на АЗС, осуществляющих 

сбор отработанных нефтепродуктов); 
(абзац утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 8 февраля 1999 года № 59) 

образцы квитанций сервисных книжек (на АЗС, обслуживающих иностранных 

владельцев транспортных средств); 

прейскуранты розничных цен на нефтепродукты (на АЗС, отпускающих 

нефтепродукты за наличные деньги); 

сменный отчет; 

книга учета движения расфасованных нефтепродуктов, запасных частей к 

автомобилям; 
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(абзац утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 8 февраля 1999 года № 59) 

инструкция о порядке отпуска и оплаты нефтепродуктов по кредитным картам (на 

АЗС, отпускающих нефтепродукты по кредитным картам); 

журнал учета поступивших нефтепродуктов; 

график проверки средств измерения; 

журнал учета оборудования, инвентаря и имущества; 

должностная инструкция работников АЗС; 

табель оснащенности АЗС средствами измерения; 

книга жалоб и предложений. 

11. Оснащенность АЗС средствами измерений, техническое обслуживание, 

порядок эксплуатации, хранения и сбережения их должны осуществляться в соответствии 

с табелем оснащенности АЗС средствами измерений. 

12. На АЗС должны быть вывешены таблички с указанием фамилии дежурного 

оператора, времени работы АЗС с обязательным указанием порядка отпуска 

нефтепродуктов на них, схемы расположения ближайших АЗС. 

13. АЗС должны быть оборудованы художественно-оформленными витринами, 

рекламами, наглядной агитацией. Бетонные и асфальтовые покрытия территории АЗС и 

подъезды от автомагистралей не должны иметь дефектов. Площадки под АЗС должны 

быть ровными и обеспечивать свободный подъезд автомашин колонам и сливным 

устройствам. Здания, сооружения, площадки АЗС, а также прилегаемая к ним территория 

должны отвечать санитарно-бытовым и противопожарным нормам. 

За необеспечение указанных требований руководителю АЗС объявляется выговор 

или на него налагается штраф. После повторного применения мер данного 

дисциплинарного воздействия виновный увольняется с работы. 

14. Территория АЗС в темное время суток должна быть освещена в соответствии с 

существующими нормами. Особое внимание должно быть уделено освещению мест 

заправки и слива нефтепродуктов. 

15. АЗС должны быть оснащены телефонной и громкоговорящей связью. 

16. Отпуск горюче-смазочных материалов АЗС для заправки государственных 

грузовых автомобилей, автобусов, маршрутных автомобилей, такси и других 

транспортных средств производится по сумовым электронным карточкам коммерческих 

банков или в установленном порядке по раздаточным ведомостям и за наличный расчет. 
(пункт 16 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 

февраля 1999 года № 59)  

17. На АЗС, отпускающих нефтепродукты за наличные деньги, должны быть 

приняты меры, исключающие хищение денежных средств и несанкционированный доступ 

посторонних лиц в здание АЗС. 

18. В случае необходимости ремонта и регулировки топливо-, масло- и 

смесераздаточных колонок, вскрытие пломб госповерителя разрешается осуществлять 

лицам, назначенным приказом по соответствующему министерству или ведомству, 

территориальному органу объединения «Узгоснефтепродукт», с обязательной фиксацией 

показаний суммарного счетчика в журнале учета ремонта оборудования в момент снятия 

пломб. После ремонта и регулировки колонки должны быть поверены в соответствии с 

установленными требованиями и при положительных результатах поверки 

опломбированы по схеме, указанной в техническом описании данной колонки. 

19. При отсутствии на АЗС горюче-смазочных материалов по вине руководителя 

АЗС контролирующий орган вправе ставить перед соответствующими органами вопрос о 

его увольнении. 
(пункт 20 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от18 сентября 1998 года № 397)  

21. На АЗС на 1-е число каждого месяца должна производиться инвентаризация 

всех нефтепродуктов, находящихся в резервуарах и других емкостях. В случае 
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необходимости инвентаризация нефтепродуктов может быть произведена в любой другой 

срок (при смене материально-ответственного лица, ревизии и т. д.). 

22. Лица, виновные в нарушении указанных Правил, а также установленного 

порядка приема, хранения, учета и отпуска нефтепродуктов на АЗС, привлекаются к 

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством.  


