КУРИЛИШ МЕЪЁРЛАРИ ВА КОИДАЛАРИ

БАЛИКЧИЛИК ХУЖАЛИГИ
КОРХОНАЛАРИ УЧУН
ЕР АЖРАТИШ МЕЪЁРЛАРИ

к м к 2.10.02-97

РАСМИЙ НАШР
(Узбекча-русча)

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ
АРХИТЕКТУРА ВА КУРИЛИШ К^МИТАСИ
ТОШКЕНТ 1997

УДК 711.14 : 639.3 {083.75)
КМК 2 10 02-97 "Баликчилик хужалиги корхоналари учун ер ажратиш
меъйрлари" /Узбекистон Республикаси Давлат архитектура «а курилиш
кумитаси/ Тошке нт ш.
ИШЛАБ ЧИКИЛДИ ВА КИРИТИЛДИ: Узбекистан Республикаси Киш лок
ва сув хужапик вазирлиги, Ер туэиш ва ердан фойдаланиш бош
боижармаси (F.A-Толипов, О.Хакимов), •^здаверлойиха* институти
{М.Д.Хакимов, 8 .Т.Фролов, И П,Петров - мавзу рахбари. В.И.Попов,
Б.Т.Мельников) Узбекистан Республикаси Давлат архитектура ва
курилиш кумитаси (Ш .У.Узоков) томонидан.
МУХАРРИРЛАР: Ф .Ф .Бакирхонов, Р Ф.Файзуллаев. Ш.У.Узоков (Давлат
архитектура
ва
курилиш
кУмитаси),
В.Т.Фролов.
И.П.Петров.
Б.Т.Мельников (Уздаверлойиха институти).
ТАСДИКЛАШГА ТАЙёРЛАНДИ: Узбекистан Республикаси Давлат архи
тектура ва курилиш кфмитасининг Архитектура ва шахар курилиш бош
бошкармаси (Р.Ф.Файзуллаев ва Ш.У.Узоков) томонидан.
КМК - 2.10.02-97 "Баликчилик хужалиги корхоналари учун ер ажратиш
меъёрлари" жорий этилиши биланок. Узбекистан Республикаси худудида СН 455-73 "Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяй
ства" хужжати уз кучини йукотади.
КЕЛИШИЛГАН: “Узбалик’’ концерни билан.

ТАРЖИМОН:

Ушбу хужжатни Узбекистон Республикаси Давлат архитектура ва курилиш
кумитаси рухсатисиз тула ёки кисман нусха кучириб купайтириб расмий нашр
сифатида таркатиш ман этилади.

Узбекистон Республикаси Курилиш меъерлари ва
______ коидалари______
Давлат архитектура ва
курилиш кумитаси
Баликчилик хужалиги
(Да вархите кт ку рил ишку м)
корхоналари учун ер
ажратиш меъёрлари

КМ К 2.10.02-97
СН-455-73 урнига

1.
Ушбу
меъёрлар,
ба
ликчилик хужалиги
корхоналари
учун ажратиладиган ер участкала*
рининг улчамИни белгилайди.

тулрок ва шу каби экологик мухитларни мухофазалаш тугрисидаги
ка тор меъерий хужжатлар талабларига риоя килинмоги лозим.

2. Баликчилик хужалиги корхоналарини лойихалашга жой танлаш ва уларга ер учаскалари ажратишда Узбекистон Республикаси
“ Ер т9грисида"ги коиун хвмда су в,

3.
Баликчилик хужалиги кор
хоналари учун ажратилган ер участ
кала рининг улчами куйида келтирилгани жадвал курсатгичларига
мувофик белгилаиади.

Баликчилик хужалиги корхоналари учун,
ажратиладиган ер участкаларининг улчами
1- жадвал
Баликчилик кор
хоналари учуй
ажратилган ер
участкаларининг
улчами (га)

Корхонанинг
кувват бирлиги

Корхоналар

1. Т^лик тиэимли (узида урчитиш Й9ли билаи)
а) сув манбалари киргоклари билан туташ
майдонларга жойлащтирилганда
б) сув манбаларидан алохида майдонларга

100 т
Балик махсулоти
63
59

жойлаштирилганда

2. Балик семиртирувчи (урчитилмасдан)
а) сув манбалари киргоклари билан туташ
майдонларга жойлаштирилганда
б) сув манбаларидан алохида майдонларига
жойлаштирилганда
3. балик урчитувчи (питомник)
а) сув манбалари киргоклари билан туташ
майдонларга жойлаштирилганда
б) сув манбаларидан алохида майдонларга
жойлаштирилганда
4. Насилчилик (племрассадник)
5. Фарелчилик

56
52
1 миллион бош
бир йилпик балик
iOO уя
100 т. балик

махсулоти
Узбекистон Республикаси
кишлок ва сув хужалиги
вазирлиги томонидан
киритилди

Р а см ий наш о

узбекистон Республикаси
Давлат архитектура ва
курилиш кумитасининг 1997
йил 16 апрелдаги Ns 26 - сон
буй руги б план тасдикланган

31
28
23
1.2

Амалга киритилиш
санаси 1 октябр
1997 й.

КМ К 2 . 10.0 2 -9 7 2 - бет
1- жадаалнинг давом и
Корхоналар

Б. В ал» зажиоасини тУпдиоти буйича.

16. Сув омборлари ва сунъий хавзалар кошида
меда баликларни ^стириш (баликларни кайта
г§лдирмш параариш хонадари)
а) ярим маданий: эогора (сазан), танга (карл)
б м м а р ш м устириида
сазан, лещ
[ б) монокультураларга баликларни устиришда:
car# (пелядь)
судак
!0 Сулаймонбаликчияиги (лосослилао!
17. Сулаймонбаяик етиштирувчи заводлари;
- хавзалар усяубида устириш
- комбинациялаштирилган услубда устириш
! 8. Осётр балиги етиштирувчи заводлар

Корхоианинг
куават бирлиги

Баликчилик корхоиалари учун
ажратиладиган
ер участкалари
нинг улчами {га)

1 миллион бош
шу йилги баликча

*

• .

1 миллион ба
ликча
ЮОминг юмалаш
(покатник) ешидаги баликчалар
1миллион дона
баликча

18
20
71
21
1.4
24
20

М аас 1. Б аликпарсм з бош кавза учун ажрат иладиган ер участ каларининг
ларнмиг ер участ калари б у м еьёрда
улчам и, белгиланган тартибда гасхмсобга елинм аган ва унта куш им ча ер
дикланган лойихалар билан белгила зжр&т ш ади.
нади.
2.
Ж адвал д а келт ирилмаган б&л щ турлари болачаларим и уст ириш

*

КМК 2.10.02-97 3

Таклиф ва мулохазалариигизии Узбекистон Р еспубликаси
Д авархитею хурилиш кум игг куйидаги манзмлга

<*

юборишмигизни сураймиэ
(700011. Тошкент шахри. Абай кучаси, в)

“Уздаверлойиха" ва ATM “АКАТМ" да нашрга тайерланган.

- бет

I

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

КМК 2.10.02-97

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТАШКЕНТ 1997

УДК 711.14:6393 (093.75)
КМК 110.02-97 Нормы отвода земель для предприятий ры бного хо
зяйства. /Гоекомархитектстрой Р.Уз- / Ташкент, 1997
РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ: Главное управление землепользова
ния и землеустройства МСиВХ Республики Узбекистан (ГЖТалипов,
О .Хакимов) “Уздаверлойиха” (М.Д.Хакимов, В.Т.Фролов, И.П.Петров руководитель темы, В.И. Попов, Б.Т.Мельииков), Госхомархитектстрой (Ш.У.Узаков).

РЕДАКТОРЫ:
Ф.Ф.Бакирхаиов,
Р.Ф.Файзуллаев,
Ш.У.Узаков
(Госкомархитектстрой), В.Т.Фролов, И.П.Петров, Б.Т.Мельииков
(Уздаверлойиха)

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: Главным управлением архитек
туры
и
градостроительства
Госкомархитектстроя
Р.Уз.
(Р.Ф.Файзуллаев, Ш.У.Узаков).

С введением в действие КМК 2.10.02-97 "Нормы отвода земель для
предприятий рыбного хозяйства” на территории Республики Узбекистан утрачивают силу СН 465 -73 "Нормы отвода земель для пред
приятий рыбного хозяйства”
СОГЛАСОВАНО: Концерном “Узрыба”.

Настоящий документ не может быть полностью или частично вос
произведен, тиражирован и распространен без разрешения Госко
мархитектстроя Республики Узбекистан

КМК 2.10.02-97
государственный комитет
Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству
(Госкомархитектстрой)

Строительные нормы и
правила
Нормы отводе земель для
предприятий рыбного
хозяйства.

1. Настоящие нормы устанавливают
размеры земельных участков для пред
приятий рыбного хозяйства.
2 При выборе земельных участков
для проектирования и отводе земель
для строительства предприятий рыб
ного хозяйства следует соблюдать
требования Закона Республики Уз

7 -бет

КМК 2.10 02-97Взамен СН - 455-73

бекистан “О земле*, другие норматив
ные акты, определяющих водоохран
ные, экологические, другие условия и
требования.
3.
Размеры земельных участков для
предприятий рыбного хозяйства долж
ны устанавливаться в соответствии с
таблицей 1.

Размеры земельных участков для предприятий ры бного хозяйства

Единица мощности
предприятия

Предприятия
А. По Производству прудовой рыбы
1. Полносистемные (с собственным питомником)
а) при размещении на участке, примыкаю
щем непосредственно к берегам водоисточника
б) при размещении на участке, отдаленном
от водоисточника
2. Нагульные (без питомника)
а) при размещении на участке, примыка
ющем непосредственно к берегам водоисточника
б) при размещении на участке, отдаленном
от водоисточника
2. Рыбопитомные
а) при размещении на участке, примыка
ющем непосредственно к берегам водо
источника
б) при размещении на участке, отдаленном
от водоисточника

Внесены Министерством
сельского и водного
хозяйства Республики
Узбекистан

таблица 1
Размеры земельных
участков для
предприятий рыбного
хозяйства (га)

100 т. товарной
рыбы
тоже

63

тоже

59

тоже

55

тоже

52

1 млн. годовиков

31

то же

28

Утверждены приказом
Государственного Комитета
Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству
от 16 апреля 1997 года № 26

Срок введения в
действие
1 октября 1997 года

Издание официальное
»

КМК 2.10.02-97

8 -бет
продолжение таблицы 1
Размеры земельных ]
Единица мощности

Предприятия

предприятия

4. Племрассадник
5. Форелевые

100 гнезд

100 т. товарной
рыбы

участков для
предприятий рыбного
хозяйстве (га)
23
1.2

Б. По восгтооизводству рыбных запасов
6. Нерестово-вырастные при водохранилищах
(воспроизводственные рыбопитомники)
а) при выращивании в поликультуре: сазан
(карп)
растительноядные рыбы: сазан, лещ
б) при выращивании в монокультуре:
сиги (пелядь)
судак
В. Лососевые
7. Рыбоводные заводы лососевые:
- с бассейновым методом выращивания
- с комбинированным методом выращивания
8. Рыбоводные заводы осетровые
Примечание
1
Размеры земельных участков
незарыбляемых головных прудов в нормах
не учтены и отводятся дополнительно. •

1 млн. сеголетков

18

тоже

20

то же

71
21

1 млн, штук молоди

100 тыс. покатников

то же
1 млн штук МОЛОДИ

1.4
24
20

2. Размеры земельных участков для
предприятий рыбного хозяйства по вы
ращиванию пород рыб, не указанных в
таблице, определяются проектом, ут
вержденным в установленном порядке.

КМК 2.10.02-97 9 - бет

Отзывы и предложения просим направлять в
Госкомархитектстрой Республики Узбекистан
(700011, г. Ташкент, ул.Абая, в)

Подготовлен к изданию институтом
"Уздаверлойиха” и ИВЦ "АКАТМ”
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