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Корхоналар, бннолар ва иншоотлар ху_ СН 441-72* Урнидя
дудлариии т$сиш

1. УМУМИЙ КУРСАТМАЛАР
1.1.
Мазкур
мегёрлар
янгйтдаи
курилаётган ва тикляняётгаи Узбекистон
Республикаси ХУДУДИДЯ молиявий таъминлаш маибалари хрмдв цайся ндорага нтоят
цнлшиидан катъпй назяр, турли вазпфадага корхоналар, бипо ва иншоотлар худудларини т^сишии лойихялаштиришга тааялуклн булади.
1.2. Тусинларни лойнхалаштарпшда,
туиингдек, Узбекистон Республикаси Дав
лат архнтектура-курилит гфмнтаси розилигига бшюан тасдиклянган боища меъёрий хУжжатяаР тялябларига дом раоя
цплнш зарур.
ЦЭ.Мазкур меъёрларга Узбекистон
Республикаси Инки ишлар вазирлиги.

Миллий хавфсизлик хизмоти, Мудофаа
вазирлиги. Энергетика вазнрлига з^амда
бонща вазирликларн, идораларн р^йхатида
белгилангав режим корхоналари ва объектларядаги махсус турдагя т^сяк ва
цУрндоаш зоаалариня лойидалаштириш
кирмайдя.
ч
1.4.
Тусшуирдя албатта ° Саиоат
корхоналарннинг
бош
режаларн " СНиП Н-89-80, “Цишлод зфкалш* иорхоиаларитшг бош режадари" !{М1{ 2.10.0196, "Шахарсозлик. Шахар ва дишлод
жойларпни решала штиряш ва цурияГ
ДМЩ 2.07.01-94 талабларвга мувофид
ёвгия техпнкяси fn a m учуй иккя тавадалн дврвоэа пазарда тулияш и зарур.

2. ДСОСИЙ ТАЛАБЛАР
2.1. Тусидларнп фанат архитектура •
режяааш топширпцлари ва лойндаланггаришга берилгап топширпкяарви днсобга
олган_додда бино ва корхоналар, бино ва
ияшоотларяи фойдялаппш ва дУрндоаш
шаргларя б^йича талаб дилинадиган здоялардагяна лойихаляштирпш керак б?ладя.
2.2. Т^сядлариииг балапдлиги ва *$ринннш тявгия дилннган нловага к^ра кабул
дилинади.Курилнщда балапдаикнинг катга
томопга узгариши иумкяи:
корхоналар, Сашкнлотлар, ХУДУДИЙ ва
жисмоннй шяхслар мабдарларн хисобяга архитектура ва шадарсозлик б^йича мадаллий идоралари розилигпга;бииоаи;
давлат бюжетидан ажрятиладнгяв мабларлар днсобнга - Узбекистон Республикаси
Давлат
архитеетуря
дуриляш
дУмитаспшшг рухсатига к^ра.
"Узшадарсозлик ЛИТИ"
хиссадорлик жамияти
томонидан келтирилди

Расмий нашр

2.3.
\ам м а долатларда дуйндагядай if сидаарни пазарда тутяш мая дилинадя:
бяр
ёки
бар
иена
бтюдарда
дУрядланадиган кяряш эшиклярн билан
жойллпггнрвлгаи яшхяб пндариш корхопалари (дямматаи материааларня очяд
сацлаш омборлари хамда ер усти техноло
гик транспорт алодалари й^д б?лса);
майдоннниг умумий ташки тфсигя чегарлсидаги бияолар ва яяшоотларняяг айрим участкаларя, бунда, албатгп техника
хавфсязлиги талабларя буйяча т?сядадягяя
участкаларни ёки сашггария талабларя
буйнча упасткаларп (очид влеотр поцстаяциялари, карантннлар ва rjto r комбяиатлари нзоляторлари ва бошцалар) истисяо
днлинади; норхоналарнинг келгусяда кенгайянш учу* эдтя ётмн оаяб- дуйнладаган
худудлар;

Узбекистон Республикаси Давлат архнтек1 тура ва дурнляш дУмятасинявг буйруга
I билан 21.10.96 йилда 95-сонли буйруга
билан таедядланди

Амалгя тядбад
дяляняш муддати
1
март
1997 йилдан.

2 бет
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тор-ков ва ток-кон сянопти корхопялярв (шнхтяляр учлсткялпрн, очи к коиляр,
ярзон Ьнцодягн нвзвб олинадигш метал ларнв впиши бойнтиш фабрикалари, тогкугкарув взводяарв бянолари);
карьерлар (портлатиш ншлари оляб
борялаципан участкалардая тапщарн) ва
казвб олнвадягяя руда ва иорудо омборла
ри (бокситлар, тошллр, шагал, пум ва
бопщалар);
ёянн таксямлаш цурнлмаларв ва под*
станцяялар бвволари; коммунал вазнфаяя
бажяряш
яяшоотларя
(фильтрлаш,
сугориш далядаря, умум фойд&лдяишга
таяддуяая ер учаспаитрв; инсненторлик
й^ллари бвлап даре цнргокларп, бошка сув
ховузяаря;
арзон ба^одащ ком ашё ва материаллар омборлари;
я д о в ва хАЙионотга таркиби хавфдп
булмапш пшлаб чякярвш угомндян сочнa j w i ва арзоа б в щ ш мятеряяллдрнн
гоклаш ва тукяш учун ярнчалляр (техника
хавфсядлигн шяртляри б р и ч а талаб
цядввадвгав
1$сяладиган
умлардян
ташцари);

тешф Ц ж стаяцяяларя (кУряцляш,
фойжамкши ёкп техняка хавфсязлнгп
ш щ ггш щ ш
буйяча
т^санаар
талиб
, ниаиваянав учасгеадардан тапщаря);
гавот норхояаларвшшг завод оддидагн
"найдончалярида

м^яжаллапкш

ёрдамчи

биволар аа вншоотлар;
хамят ва кооаерятив цурпш турярясой
бяяоларя

тояяирввда

(лойпдолашгиришга бернлгав
баеи зтялган цпдлярдая

тапщаря).
2.4.
ЦуЙкяага впрхоналарга т^г^лар
таасяя злимяйдя:
савдо корхоналари ;
. умумяй оцатяаяяш корхонялари;
ц о я в ш маяпшй ш т а т ij p a m m корхояаларя;
стацнояарлари булмапш дяволяш муассаеаяарн (яоляяляяякаляр, дяспансерляр,
двагяостяка мярказларн);
айрям аю рт бнноляря (спорт заяяяря,
гепнд сузяш хавзаяаря ва бошцалар);
офнсаар, болщармалар бяяоларя;
тш граф , клублар, Мадаяият саройдаря, уидяй-м адмий мяряаадар бяяоларя,
кинотеатрлар ва бопщв томоша бяяоларя,
кургазма яавильонларя.
Э е а т м . Фойдаяш казвлмалар,
хам ашё ва ш к р п я и р т ярэои бо*ол» «мриляшни Узбекистон Рссяуб-

лнкасп кааирликлари, корпорациллдри, кмщсрплнрм на боища идоралари
выллга ошироли

2.5. Тусягутарни,- коидп буйяча, майдончя четида жонлашгян бяиоляр фасадя,
олдн буйляб пазарда тутяш керлк эмас.
Бундай лолларда тусинларнн ф а нот би
волар Уртяслдяги орали вда яааарда тутяш
зарур.
2.6. Тусиийтр кояструкцичлари экс
плуатация ва замояавяй эстетик талабларга мувофиц келадипш яхчам булнши керак.
Тусяклар йнрма тоияр-бетовдяк ёки
нудят турдая, яафяс пфлатдан, ряплдян,
тоящод-бетоя тошлярдян, яшнл девордля,
ТИКАЯЛЯ СЯМДАЯ, ВАМуШ1ИВЙ-ТЯПОВОЙ ёки
аяка лойяхалар буйичя бояща махалляй
яуридиш мятеряалляридая булнши мумкяв.
2.7. Ряплдая ёки тошцод-бетон топщая
тусшуяарда сяртяда ц е м е н т -э р н т м а с н дав таркябядя 1:2, цадяидигв камядп
30мм бетон екп бутобетон яойпеш горнэоятал гядрояэодяцня цурилмасн яааарда
тутвдмшн керяк.
2.8. Яхлят узяклаяпш ва уаакланмагяя
хисобсяа тусяцлар учуп температурякяршяяш чокляря Уртасядогн касофя,
исятаамяАднган бянолар учун тош, бетой
ва темир-бетая конструкцняляряя лойпхаддштяряш меьерларп буйячд белшлапяди.
Темоерт^ря-кяриятш ijtemv»pn кесшш фупдамеит -пойдевор няррогага цвдар
ЦКДПЯАДВ.
2.9. Агардв яхлят т^сштар фундаментя -пойдевордаряга ута чукувчдн грунтаяр
аоос буляб хязмят кялся, уяда унянг явияшга йуя цуйююшк чораляряня кУрнш
зарУРТУсякяар фундямюнт-пойдсвор таглягвгача чувуячян чокдяр бядяя «яряялган буляпшзарур.
Чукувчян чокяяр уртосядяга масофа
конструкция хнсобя буйяча эгяляшга то
мов твхмяная 30-40 и кУйяладя.
Чукувчян ва температура-кириншш
чокдарння цуяшб юборяш маслахат беридадн.
Чоклар эяя гориаонтал кучнящя ва
аряляш участкалар нишаби уз вазяядан
2.02.01-97 ва унга яудлапмага мувофвя грунтларнянг утя чукз’вчанлягяда
Хясоб кнлиннб яяянлянядн.
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2.10.
Т^сиклариивг
ер
ости
кисмлариии сув ва вамдан и^отяляш керак.
2.11. Т^сикларнннг ДМЦ 2.03.11*97 га
мувофак тсмир алементларвда антикорро*
звон коала ма бфлааш керак.
2.12. Яхлнт ф щ ш р учуа горвзонтал
кучдан ^олатнинг т у р г у п л и т о и , бардошлнги текширадкшн зарур (ссйсмик,
шамал). Бу чуэялувчаялвв харакати кабк
кабул квлаааиш мумкаы б$лмагав месимларга
кярадя,
масадав,
фувдвмеатвойдеворвннг груатга таянмш сщ в дк ,
гадроизодяцвов датламдвга ijfcan деворв-

да.

^всобдаа и а > т * воястругщняняяг
аргаталвашва ыазарда тугвш, огадлаатаршви

Деворнвнг бардошлклнк долата фанат
бар ахартдагава, агарда тенг мувоэааатдага
горвзоатал ва вергавал кучлар весам чета-

3 бет

рясида, уваяг сикилиш чеккасвда етарли
даражада турган б$лса, яъвв эксцентрвсвтетпннг чекланвшида таъмвиланади.
Х^всоб куйндагя формула б^йвча ишлаб
чвцвладв:
Ео = M /N^m у
М - кувдалавг куч двсобвдав ва меъёрвй
таи!карв бсралгав моменты.
га • 0,9 га тевг деворлар учуй кабул
килнвувча коэффвцевт.
у - элемент огврляга марказадап экспмггрвситет томоввга весам четагача бфл~
гав масофа.
2.13.
TJtanpap
фундамевтваввг
«уйялпш чукурляпош груатлараааг КМЦ
2.02.01-97га мувофак муалааш аа фаэвамехаавк хоссаларава цообга одгав долда
цвбул калаш керак.

4 бет
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ТРСИКЛАРНИ ТАНЛАШ ЖАДВАЛИ

Тавсия килчнган илова
Корхоналар, бннолар ва иншоотлар
Тусидшшг ч
Тусид тури
N
1
,
баландп.
лнги
п
2'
3
1
4
I. Ер устидагн мунтазам транспорт даракатига
2
Яхлит темир-бстон
м^лжаллалгап
корхоналар ва объектлар
дамда технике давфсиалип! талаблари буйича тусилган, шунингдек, санитария талабларига мувофид туснладигаи озик-овдат,
дишлод хужалик ва боища мадсулотларни
кайта ишлаш б^йша корхоналар (сут-ryiirr.
сабзавот консервалари, виночнлик заводлари
ва зркаэо.}
2 Цнмматли мадсулотлар ншлаб чицариш кор1,6-2
Пулат т^р ёки темирхоналарн, кимматли матери&ллар ва ускуна*
бегом панжара
мр
омборлари,
уларнн
бир
иеча
кррикланмандиган биноларда жойлаштириш.
Хувди шундаЛ айникса кимматли материалЯхлит темир-бетон
2
лар, асбоб-ускунв ва мафулотлар (кимматли
металлар ва бошкалар)
3. Техника хавфсизлиги талаблари буйича т$Пулат тур ёки темир1.6-2
силадиган адоли яшаш жойлари дудудларибетон п панжара
даш объектлар:
- очкд тадсимот цурмлмалари, подстанция1,6-2
Тиканли сим
дар,
насосхоналар,
цозолхоналар
ва
боащвдар. ;
xjjnH щундай адоли яшаш жойларидан чет- 1,2-1,6 Пулвт тур
даги; ,
2
худди шундай корхоналар дудудяаридаги;
> жа» иитоотларм (ГНС, АГЗС ва бошдалар)

4. Санитаркл-гкгена талабларига биноан rfat-,
ладиган адоли япгайдиган жойлар дудудларнда ёки дудуддан ташдаридаги объектлар
(таза сув резервурлари, артскважнналар, сув
олинадиган жойлар ва бошдалар)

2,5

5. Техника хавфсизлиги талаблари буйича ту1,2
силадюан транспорт вазифасидаги объектлар
(адоли яшаш жойлари чегарасидаги тезлйкдаги темир йУлларнинг хавфли участкалари) й ..............

ЦМЦ 2.04.08-96 га мувофнд ёнмайдиган материаллардан килинган,
шамоллатила^ршш
ТУсик
Яхлагт темкр-бетон, ёки
2м *ичкя ва бошдалари
0,5 м лих тикапли сим
ёки нч томонн 4-5 ипда
такакли сям билан
Уралган тусид кронштейни курилмаси би
лан темир тУР- ЦМД
2.04.02-97га мувофид.
Пулат тур, тиканли
сим (адоли яшаш жой
ларидан ташдарида)

2.07.03-97

5 бет

Жадвалнинг давоми
U
2
6. Аэродромлар:
a ) i оо 2-тоифадаги аэропортлар

б) 3,4 ва 5-тоифадаги аэропортлар

3
2

2

ёки ветеринария талаблари
7. Санитария
буйнча туснладигаи цншлоц х^жалик корхоналари
8. Касалхоиалар (инфешоюи ва нснхатриллардан тошцари)

1,6-2

Хулли шундой инфекцион ва психиатрии
0. Дам олнш уйлари, пансионатлар, санаторийлар, болалар ва талабалр дам олнш лагерлари, дчм олнш базалари

2
1,21,6

10. Умумтаълим мактаблари, лицейлар, гимназнялар, мактаб -иптериатлар
11. Болалар ясли-борчалари, болалар уйлари,
ногиронлар нитсрнат-уйлари ва жисмоиий
заиф болалар учуй мактабгача муассасаларн
ва мактаблари
12. Акяан заиф мактабгача болалар
муассасалар ва мактаблар

1,2

1,6

1.6

4
Т-симои кийгизма
билан яхлит темир бетон т?сик (3изо*га царапг)
Тсмир бетон устундаги
тиканли сим ёки Тисмон кийгизмяли темир тур (3-изода
каранг)
Пойлешлн н^лат ijp
ёки пойнешли темир
бетон панжара
Темирга нацш солинган пулат ijp ёки темир-бетон панжара
Яхлит темир-бетон
Нафис темнрдан, те
мир-бетон панжара,
гншт ва темир билан
комбинация килингаи,
я шил деяор, п^лат т^р
я шил девор катори
орасига урнатиладиган
ёки ингичка сим чфся*
(болаларни
сорломлаипириш муассасаларидаи таищшрн) •
4,5-бобга каранг.
Нафис темнрдан, темир-бетон панжара
Нафис темнрдан, те
мир-бетон панжара

ч
Темир-бетон, р и ш т ёки
яхлит тошкол-бехон
(мактабгача муассасаларга кичик эшик ёки
ёпиладиган дарвоза)
13. Боищармалар, офислар ва боищалар учун Лойи^алаштиришга берилган топбинолар компекси
ширицка бииоан.
14. Спорт комплекслари, лхмалаклар, очик х;оП^лат т^р, нафис те2
вузлар ва бошка спорт иншоотлари
мирдан, темир-бетон
(келувчиларни назорат цилиш эшигида)
панжара, ришт ва на
фис темир комбинация
килинган
2,0

6 бет
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Ж адвалиииг да во ми
3
2

4
Мулат тур, темир-бетон
ианжара, рингг ва на
фис темир комбинации
нилииган
16. Радио ва тслевядсниенинг нУрннлянадиган Лойи.чалаштиришга берилган топ*
объскглари
ишрик буйича
1,6
Я шил дсвор, ну.тат
17. Умумий овнатлаииш ва ихрлнго машннй
хизмат курсотиш корхоналарк. спало нортур(агарда нУрнцлаинш
хоналари, дам олшв муассасплари, еае\ат
эарурприяти булса)
ва бошна хужаляк эоиалари
ва .боищалар
18. Элчнхоналар ва бошна чет ал ваколатхона- Лойихалаштиришга берилган топлари биноларн
ширин буйнча
Олин ва урта Унув юртлари, коллсжлар
Лойи.чалаштиришга берилган топ19.
ширик буЛича
Темир йул вокзаллари
2
Ианфс темир, ришт ва
20.
нифис темир комбина
ция нилииган
в21. Бозорлар .
1.6-2
Нафис темир, р и ш т ва
нафис темир комбина
»
ция нилииган, пулат
тУр ёки темир-бетон
данжара, пулат р р
ёки темир-бетон пан
жара
22 И п м р о щ боглари
Лойихалаштнрншга берилган топширин б?йича
23. Кнрннща келувчнларнк назэрат цилнб утка1.6
Пулат тур
збдиган иетнрохат богларндаги езги иншо(нУринлашга зарурият
отлар
бул ганда) ёки яшил
9
дсвор.
24. Пулли автомашина тухтвш жойлари
1,2-2
Нафис темир, нулат
тур ёки темир-бетон
панжара
25 Лкка «хусуснА цурялнш турар жойлари
Тусиннииг баландлиги ва кУриниши архитектура ва шахарсозлик
идораларининг розилигинн олган
холда белгиланади.
Эслатма:
1. Мстрополитеяыинг ©чин участкалари учун т^сикларпи пулатдан ёки темир-бетон
паижарадан баландлигини 1,6 м н^ллашга рухсат бернлядн.
2; Ёгоч тусикларни чорвадорлик, фермерлик, ^айвонот хужаликлар ва Урмончиликда
кУллашга рухсат этнлади.
3. Т-симон кнйгизма буйи 0*1 м ва “соябоки "нйнг эни 0 ,5 м дан хар томОнга 10 см
оралатиб ч^зиб тиканли симдан килинади.
4. Гусиннинг балндлиги ва куринишини танлаш нурилиш участквсинмнг аник шароитига хамда архитектора талабларига биноаи кабул килинади.
2
1 1
15 Ботаника пм аоплогиа боглари
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Жадвалнинг охирги
5. Болвлар ва катталар аралашига дам оладигам сорломлаштириш муассасалорида тУсин жуда муста.\ким булиши керак. Бунда вертикал элемеитлар орасидаги адаерфа
ош и рн билан 1 0 0 мм булиши аарур.
6. Т о р л и туманларда, турон деворлари билан тусин участкаларининг кУшилищда ijfсшушр буйн камида 1 ,2 м булиши аарур.
7. Грунтлар хоссаларидан натьий нааар, торли туманлардаги ^удуддаги тусиклар ин
тенсив цор эрнши ва ёмрнр даврндагн юза окимлари дан сув чикариш билан то р уети
зовурларшш тутиб коладиган курнлма йулн билан химоя килиниши зарур.
8. Я шил девор уз ичига махсус нацдаги буталар ва дярахтларни кагор кнлиб (1-3
катор) Фтказишни олади. Яшил деворлар учун буталар ва дарахтлар навларинн танлащда Узбекистон Республикаси Урмончилик буйича Давлат кУмитаси тависяномаларига мувофик тупрод-ицдим шароиларини хисобга ьолгаи з^олда ншлаб шщиш керак.
9. МахдллиЛ нурилиш материаллари (ришт, той пфл-бетон тошлари, сииик тошлар ва
бошкалар)нн архитектура ва швфрсоэлик буйича ма\аллий пдоралари билан келишгаи холда техника ва иктнеоднй жн\атларнн хисобга олган холда куллагнади.
10. Саноат, кишлоц хужалик корхоналаорн, ж амоат биналаринннг хужалик зоналари
лоЛихалаштиришда, цоида буйича, амаллаги оммавнй кУллаш хужжатлари сериясига
мувофик (камуиаивй хуж ж атлар), кабул килиниши керак, корхоналар ва бинолар
участкаларини куча ва магистралларнннг кизил чизири буйлаб жойлаштирнлпш буиган доллар бундвн нетнено кшишади ва уларга архитектура талаблари оширилган дараж ада кУйилади._________________________ §________________________________________

♦

8 бет
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С введением в действие КМК 2.07.03-97 “Ограждения территорий предприятий,
зданий и сооружений” на территории Республики Узбекистан утрачивают силу СН 44172 "Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий
я сооружений”, утвержденные Постановлением Госстроя бывшего СССР от 22.05.1972
Ш1А
■PST7
Согласовано УПО МВД Минздравом, Госкомприродой, Госгортехнадзором Руз.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,
«тирожирован н распространен без разрешения Госкомархитектстроя РУз.

Государственный Комитет*
Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству
(Госко марх итсктстрой)

Строительные нормы и
правила
Ограждения территорий
предприятий, зданий и
сооружений

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1.
Настоящие
нормы
распространяются на проектирование
ограждений
территорий
вновь
строящихся и реконструируемых
предприятий, зданий и сооружений
различного
назначения,
на
территории Республики Узбекистан
независимо
от
источников
финансирования и ведомственной
подчиненности.
1.2.
При
проектировании
ограждений
соблюдать
также
требования других нормативных
документов,
утвержденных
по
согласованию с Госкомархитекстроем
РУз.
1.3. Настоящие нормы не
распространяются на проектирование
специальных видов ограждений и
охранных зон режимных предприятий
и объектов, перечень которых
определяется
МВД,
СНБ,
Минобороны, Минэнерго, другими
министерствами, ведомствами Рес
публики Узбекистан.
Ы . В ограждениях необходимо
предусматривать распашные ворота
для проезда пожарной техники с
количеством
выездов
по
требованиям:
СНиП
И-89-80
"Генеральные планы промышленных
предприятий",
КМК
2.10.01-96
“Генеральные
планы
сельско
хозяйственных предприятий", КМК
2.07.01-94
“Градостроительство.
Внесены Акционерным
обществом
“Узшахарсозлик
ЛИТИ”
издание официальное

КМК 2.07.03-97
Взамен
СН 441-72*

Планировка и застройка городских и
сельских поселений".
2 .ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1.
Ограждения
следует
проектировать только в случаях,
когда они требуются по условиям
эксплуатации и охраны предприятий,
зданий и сооружений с учетом
требований архитектурно-планиро
вочных заданий и заданий на
проектирование.
2.2. Высота и вид ограждения
принимается " в wSV M liinill (S'"’”-'
рекомендуемым приложением.
Возможно изменение высоты в
большую сторону при строительстве:
за счет средств предприятий,
организаций,
юридических
и
физических лиц - по согласованию с
местными органами по архитектуре и
градостроительству.
за счет средств, выделяемых из
государственного бюджета - по
разрешению
Госкомархи тектетроя
РУз.
2.3.
Во
всех
случаях
запрещается
предусматривать •
ограждения:
предприятий, производства
которых размещены в одном или
нескольких зданиях с охраняемыми
входами (при отсутствии складов , .-г
открытого
хранения
ценных
материалов
и
«. наземных
технологических
транспортных
связей);

Утверждены Приказом
Государственного Комитета
Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству
от 21.10.96г. N95

Срок введения
в действие
1 марта1997г.
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отдельных
участков
зданий
и
сооружений в пределах общего
наружного ограждения площадки, за
исключением участков, ограждение
которых необходимо по требованиям
техники безопасности
или
по
санитарным требованиям (открытые
электроподстанции, карантины и
изоляторы мясокомбинатов н т д ) ;
территорий,
резервируемых
для
последующего расширения предп
риятий;
предприятий горнодобывающей и
горнообрабатывающей промышлен
ности (участков шахт, разрезов,
обогатительных фабрик, обрабаты
вающих малоценные ископаемые,
зданий горноспасательных взводов);
карьеров (за исключением участ
ков, где производятся взрывные
работы) и складов рудных и
нерудных ископаемых (бокситов,
камня, щебня, песка и т.д.);
зданий закрытых распредели
тельных устройств н подстанций;
сооружений коммунального назначе
ния (полей фильтрация, орошения)
земельных участков, относящихся к
общественному пользованию: берега
рог с инспекторской дорогой, другие
годоемы;
складов малоценного сырья й
материалов;
» причалов для погрузки п выгрузки *
сыпучих и малоценных материалов
производственных отвалов, не опас
ных по своему составу для населения
и животных (кроме отвалов, ограж
дение которых требуется но условиям
техники безопасности);
железнодорожных станций (за
исключением участков, е ж ограж
дение требуется по условиям охраны,
' эксплуатации или техники безопас
ности);
; ' V
* вспомогательных зданий и соору
жений, располагаемых' на предзаводских площадках промышленных
предприятий;
жилых зданий государственного и
. кооперативного строитедества
(за
исключением случаев, оговоренных
заданием на проектирование).

2.4.
Не
рекомендуется
предусматривать ограждения:
торговых предприятий;
предприятий общественного пита
ния;- . .
предприятию бытового обслужи
вания населения;
лечебных учреждений, не имеющих
стационаров (поликлиники, диспан
серы, диагностические центры);
отдельных спортивных зданий
(спортивных залов, крытых плава
тельных бассейнов и т.п.);
офисов, зданий управлений;
театров, клубов, Дворцов культу
ры, зданий национально-культурных
центров, кинотеатров и других
зрелищных зданий, выставочных
павильонов.
Пршмчшяк О п и с м и М М М кешопмиык.
Сырья и материалов к малоценным
прокапают Ммнистсрстм, Кора«р*>
а к К и а к у ш я Другие ведомства

1Ъпу0юмт Мбшепй.
1 5 . Ограждения, как правило,
не следует предусматривать вдоль
фасадов зданий, расположеных на
границе площадки..
В этих случаях ограждение должно
предусматриваться только в разрывах
между зданиями.
2А
Конструкции
оград
должны
быть
экономичными,
соответствующими
эксплуатацион
ным и современным эстетическим,
требованиям.
Ограждения могут быть сборными
железобетонными или бетонными, из
стальной
сетки,.
стальными
ажурными,
кирпичными, •
из
шлакобетонных
камней,
живой
изгороди,
колючей
проволоки,
других
местных
строительных
материалов
по
типовым
или
индивидуальным проектам.
2.7.
Ограждения из кирпича
иди шлакобетонных камней должны
иметь бетонный или бутобетонный
цоколь, поверх которого; предусмат
ривать устройство горизонтальной
гидроизоляции из цементно-песча
ного раствора состава 1:2 толщиной
не мение 30 мм.
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равнодействующая горизонтальных
2-8. Расстояние между темпера
и вертикальных сил находится в
турно-усадочными швами, которое
пределах сечения на достаточном
допускается принимать для сплош
расстоянии от его сжатого края, т,е.
ных армированных и иеармированпри
ограничении
величины
ных
ограждений
без
расчета,
эксцентриситета.
назначается по нормам проек
Рдечет производится по формуле:
тирования каменных, бетонных н же
лезобетонных
конструкций
дня
Eo = M /N « m * y
неотапливаемых зданий. Разрезка
ограждения темоературно-усадочныгде М - момент от расчетной
мн швами - до обреза фундамента.
2.9.
В случае, если основаниемпоперечной нагрузки и внецентренного приложения нормальной
фундаментов сплошного ограждения
силы.
*
служат просадочные грунты, необ
N- нормальная сила от
ходимо предусмотреть мероприятия
расчетного собственного веса элемен
по недопущению его замочки.
та, вычисленного с учетом коэффи
Ограждение должно быть разрезано
циента перегрузки 0.9.
осадочными швами до подошвы
га - коэффициент принимае
фундамента.
мый для стен равным 0,9.
Расстояние между осадочными швами
у - расстояние от центра
назначается по расчету конструкции
тяжести элемента до края сечения в
на изгиб и ориентировочно прини
сторону эксцентриситета.
мается 30-40 м.
2.13.
Глубину
заложения
Осадочные и температурно-усадоч
фундаментов ограждений принимать
ные швы рекомендуется совмещать.
с учетом промерзания и физико-меха
Ширина швов определяется расчетом
нических характеристик грунтов в
на горизонтальные перемещения и
соответствии с КМК 2.02.01-97.
наклоном смежных участков при
просадках грунтов от собственного
веса в соответствии с КМК 2.02.01-97
и пособий к нему.
2Л0. Подземные части оград
следует изолировать от воздействия
воды и влаги.
2.11. Металлические элементы
ограждения должны иметь антикор
розионное покрытие в соответствии с
КМК 2.03.11-97.
2.12.
Дня
сплошных
ограждений необходима проверка на
устойчивость
положения
от
горизонтальных
нагрузок
(сейсмических,
ветровых).
Это
относится к сечениям, в которых не
могут быть восприняты растяги
вающие усилия, как например, в
уровне опирания фундамента на
грунт, стены ограждения на гидро
изоляционный слой.
Цель.расчета - предупредить опро
кидывание конструкция.
Устойчивость
положения
стены
обеспечивается ' при условии, если
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Таблица подбора ограж дения.
_________________
Приложение рекомендуемое.
Высота
Вид
Предприятия,
№
“ ограждения.
ограж
здания и сооружения.
п.п
дение
м.
4
3
2
1
1. Предприятия и объекты, ка территории
которых предусмотрено регулярное движение
наземного транспорта и ограждаемые по
требованиям техники безопасности, а также
предприятия по переработке пищевых,
2
Железобетонное
сельскохозяйственных и др. - продуктов,
сплошное.
ограждаемые по санитарным требованиям 1
(мясомолочные н рыбоперерабатывающие
предприятия, овощеконсервные, винодель
ческие заводы и т.п.)
2.- Предприятия
по
производству
ценной 1,6-2 Стальная сетка или
продукции, склады ценных материалов н
железобетонное ре
оборудования,
при размещении их в
шетчатое.
нескольких неохраняемых зданиях.
V
То
же
особо
ценных
материалов,
2
Железобетонное
оборудования и продукции (драгоценные
сплошное.
металлы, камин и тл.у.
3. Объекты иа территории населенных пунктов, 1,6-2
ограждаемые
по
требованиям
техники
безопасности:
-открытые распределительные устройства,
подстанции, насосные, котельные и т .п .;
1,6-2
то же вне населенных пунктов;
1М Л
-т о же на территории предприятий;
2
-газовые сооружения (ГНС, АГЗС и про-

4,- Объекты на территории
населенных
пунктов,
саннтарносгигиеяическим
зервуары чистой воды,
дозаборы и Т.П.)
*
1

я вне территорий
ограждаемые
по
требованиям (ре
артскважины, во
•

'&

_*♦

**-. . ага •*. **’

ч*.

*-

Z5

Стальная сетка или
железобетонное ре
шетчатое
Колючая проводка
Стальная сетка
Проветриваемая
ограда из негорючих
материалов
в
соответствие с КМК
2.04.08-96.
Железобетонное
сплошное, либо 2мглухое и остальные
0,5м- колючая про
волока или метал
лическая сетка с
устройством
кро
нштейна с внутрен
ней стороны ограж
дения с колючей
проволокой в 4-5 ни
тей. В соответствии с
КМ К 2.04.02-97.
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2
1
5. Объекты транспортного назначения, огражда
емые по требованиям техники безопасности
(опасные участки скоростных железных дорог
в пределах населенных пунктов)
6. Аэродромы:
а) аэропортов 1 и 2 классов;

3
1,2

2

г

б) аэропортов 3 ,4 и 5 классов

7.

Сельскохозяйственные предприятия, огражда
емые по санитарным или ветеринарным
требованиям

8.

Больницы (кроме
хиатрических)

инфекционных

и

пси

То же инфекционные и психиатрические

1,6-2

1,6

2

9. Дома отдыха, пансионаты, санатории, лагеря
датского и студенческого отдыха, базы отды
ха

10. Общеобразовательные школы, лицеи, гим
назии, школы-интернаты

1,2

u . Детские ясли-сады, детские дома, дома-интер
наты для инвалидов, дошкольные и школьные
учреждения для детей
с нарушением
физического развития

1,6

4
Стальная сетка, ко
лючая
проволока
(вне населенных пун
ктов)
Железобетонное
сплошное с Т-образ
ной насадкой, (см.
примечание 3)
Колючая проволока
на железобетонных
столбах или метал
лическая сетка с Тобразной насадкой
(см. примечание 3)
Стальная сетка с
цоколем или железо
бетонное решетчатое
с цоколем
Стальная сетка, ме
таллическое
ажур
ное иди железобе
тонное решетчатое
Железобетонное
сплошное
Металлическое
ажурное, железобе
тонное решетчатое,
комбинированное
кирпичное и метал
лическое
ажурное,
живая
изгородь,
стальная сетка идя
ограда из гладкой
проволоки (за иокяючением учрежде
ний детского оздо
ровительного отды
ха) устанавливаемая
между рядами живой
изгороди см. приме
чания пп. 4 ,5 .
Металлическое
ажурное, железобе
тонное решетчатое
Металлическое аж
урное,
железобе
тонное решетчатое

Схр. 6 КМК 107.03-97
1
12. Дошкольные и школьные учреждения для
детей с нарушением умственного развития

13. Комплексы зданий управлений, офисов и т.п.
14. Спортивные комплексы, стадионы , катки, от
крытые бассейны и другие спортивные соору
жения (при контролируемом входе посетите
лей)

15. Ботанические и зоологические сад ы

•
16. Охраняемые объекты радио я телевидения
17. Х озяйственны е зоны предприятий общ ествен
ного питания и бы тового обслуживания
населения, предприятий торговли, санаториев,
учреждений отды ха, туризма, гостиниц и т.п.
18. Здания посольств и других иностранных
представительств
19. Высшие и -редк и е специальные учебные
заведения, колледжи
20. Ж елезнодорож ны е вокзалы
в
ь.

21. Рынки

22. Парки

3
2,0

4
Ж елезобетонное,
кирпичнОе или из
ш лакобетонных кам
ней сплош ное (ка
литка
и
ворота
запираю щ иеся- для
дош кольных учреж
дений
П о заданию на проектирова
ние.
2
Стальная сетка, ме
таллическое
ажур
н ое, ж елезобетонное
реш етчатое, комби
нированное кирпич
ное и металлическое
ажурное
2
Стальная сетка, ж е
лезобетонное реш ет
чатое,
комбиниро
ванное кирпичное и
металлическое ажур
ное
П о заданию на проектирова
ние
1.6
Живая
изгородь,
стальная сетка (при
необходим ости охра
ны)
П о заданию на проектирова
ние
П о заданию на проектирова
ние
2
М еталлическое
ажурное,
комбинированное
кирпичное
и
металлическое ажур
ное
1,6-2
М еталлическое
ажурное,
комбинированное
кирпичное
и
металлическое ажур
ное, стальная сетка
или ж елезобетонное
реш етчатое
П о заданию на проектирова
ние

КМК 2.07.03-97 стр. 7

2
1
23. Тдетяне сооружения в. парках при контроли
руемом входе посетителей

3
1,6

4
С тальная сетка (при
необходимости охра
ны)
или
живая
изгородь.
1.2-2 М еталлическое
24. А г-о сто ян к и платные
ажурное,
стальная
сетка иди железобе
тонное реш етчатое
25. Жилые дом а индивидуально-частного строи Высота я вид ограждений по
согласованию с местными
тельства
органами по архитектуре и
градостроительству.
"Примечания:
1. Для открытых участков метрополитенов допускается применять о р тд ц ю стальной
сетки и решетчатые железобетонные высотой 1,6м.
________
2. Применение дерамкиых оград допускается доя м ш о ю тм яо т о д , фермерских, зве
роводческих хозяйств и лесных угодий.
___
3. Т-образная наеадка выполняется высотой 0,1м. я в “козырьком" шириной 0,5м в каж дую сторону из колючей проволоки, наткнутой через 10см.
___
________
_
4. Выбор выооты и вида о гр ад ам и принимается в зависимости от конкретных условии
участка строительства и архитектурных требований.
______
5. Ддд оздоровительных учреждений оо сметанным отдыхом детей и варосдых ограждения
д а м я м f t m павмтеияпй прочюеиь При ном расстояние между вд л илияъиьм в
злеаевта*
____
_
мп должно бьпь не более 100мм.
6. В торта районах, при совмещении ограды участков с под порными стенами, вы сот
ограждения должна быть ив меиае 1.2м.
^
7. Независимо от характеристики грунтов, ограждении территории в горных, районах
дртиим бьпь защищены от поверхностных стоков в т риод интенсивного снеготаяния а дождей
____
путем устройства перехватывающих нагорных канав с водовыпускоы.
8. Жилая изгородь представлжгг собой рядовую (1-3 ряда) посадку кустарников п дереаьев
специальных пород Выбор пород кустарников а деревьев для живых изгородей следует
производить с учетом почаеино-климатичеасих условий по рекомендациям
Государственного
Комитета Республики Узбекистан по весу.
____ _____
9. Местные строительные материалы (кирпичные, шлакобетонные камни, рваный камень
и т д .) применять с учетом технической и экономической целгаообразиостж, но еагавдиианиго е
местными органами архитектуры и градостроительства.
Ю.При проектировании промышленных, сельскохозяйственных предприятий,
хозяйственных зон общественных зданий ограждения принимать, как правило, по действующий!
сериям документации массового применения (типовой документации), за исключением свучвев,
когда участки предприятий и зданий размащаптоя по красным линиям улиц и нагпетразойвк
ним предъявляются повьппенные архитектурные требования.
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