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УДК 711.14 : 639.3 (083.75)

КМ к 2.10.05-97 "Нефт ва газ скважиналари учуй ер ажратиш меъёрлари" 
Узбекистан Реслубликаси Давлат архитектура ва курилиш  кумитаси 
Тошкент, 1998, 15 бет

ИШЛАБ ЧИКИЛДИ ВА КИРИТИЛДИ : Узбекистон Реслубликаси кишлок ва 
сув хужалик вазирлиги, Ер тузиш ва ердаи фойдаланиш бош бошкармаси 
(гА.Толилов, О.Хакимов), "Уздаверлойиха" институти (М Д .Хакимов, 
В Т Фролов, И .П.Петров - мавзу рахбври, В.И.Попов, Б .Т.Мельников) 
9збекистон Республимаси Давлат архитектура ва курилиш кумитаси 
(Ш.У.Узоков) томонидай.

МУХАРРИРЛАР: Т.Н.Набиев, Ф.Ф.Бакирхонов, Р Ф Файзуллаев, Ш.У.Узоков 
(Давлат apxntexTypa ва курилиш кумитаси), В Т Ф ролов, И .П .Петров. 
В Т.Мельников (УздёверЛОйиха институти).

ТАСДЙКЛАШГА ТАЙЁРЛй ИДИ: Узбекистон Реслубликаси Давлат архитектура 
ва куЬиЛйШ ^мй^ёсИНйИ!" Архитектура ва шахар курилиш бош бошкармаси 
(р.ф.одйЗуЛЛавВ Йа Ш.У.Узоков) томонидан.

КМК - 1 .10.06-97 “НефТ Ва haa скважиналари учун ер ажратиш меъёрлари" 
жорйй dtH ilH lijn биЛанок, ^збекистон Реслубликаси худудида СН 459-74 
“НврМь! Ьтвйда земель ДЛЯ йёфТйныХ и газовых скважин" хужжати уз кучини 
й^КоГёДи.

КЁЛИШИЛГАН: “Узбекнеф’̂ егаз" миллий корлорацияси билан.

ТАРЖИМОН: Хакимов О. (Кишлоксувхужалиги вазирлиги давлат
инспекцияси ердан фойдаланиш ва ер тузиш 
давлат бошкармаси)

Ушбу хужжатни Узбекистан Реслубликаси Давлат архитектура ва курилиш 
кумитаси рухсатисиз расмий нашр сифатида тула еки кисман кучириш, 
кулайтириш ва таркатиш ман этилади.



Узбекистон Республикаси 
Дав Лат архитектура ва

Курилиш меъерлари ва 
коидалари

КМ К 2 10.05-97

курилиш кумитаси 
(Д авархи текткурил ишкум)

Нефт ва газ 
скважиналари учун ер 
ажратиш меъёрлари

СН-459-74 уриигв

1. Ушбу меъёрлар нефт ва газ 
скважиналари учун ажратиладиган 
ер  м айд онлари улчам алари ва 
нефт ва газ конларидаги кувур 
утка зги чл а р  ва йуллар  учун 
ажратиладиган ерларнинг энини 
бе лги лайд и

2. Нефт ва газ скважиналарига 
ер майдонлари куйидаги эхгиёжлар 
учун ажратилади:

- кидирув ва иксллуатация 
скважиналарини бургилаш. нефт ва 
га з  конлари , кув ур утка зги чл а р  
кувурлар к;уриш ва уларга вакгинча 
йуллар ёткизиш даврида - вактинча
- киска муддатли фонда ланий i учун.

- нефт ва газ скважина ларини 
хам да бу ко н л а р га  бо рувчи  
йулларни эксплуатация  килиш , 
махсулотларни кувурутказгичлар 
йуналиш идаги куду к ва булмл- 
ларни ж ой л а ш ти р и ш  д а вр и д а  
вактинча узок муддатли фойда- 
ланиш учун;

3. Нефт ва газ скважиналари 
учун ер майдонлари. нефт ва газ 
конлари узлаш тириш  реж асига  
мувофик булак-булак майдонлар 
тарикасида ажратилади

4. Нефт ва газ скважиналарини, 
кувурутказгичларни уларга бориш 
йулларини лойихалаш, ер танлаш 
хамда уларни  кур и ш  учун ер 
майдонлари ажратишда, Узбекис-

тон  Р е сп уб л и ка си  В азирл ар  
Махкамасининг 1992 йил 27 май 
2 4 8 -с о н л и  ка р о р и  билан тас- 
дикланган "Узбекистон Республика- 
сида ер майдонларини олиб куйиш 
ва уларни кишлок хужалигига оид 
булмаган эхтиёжлар учун беришга 
дойр материалларни расмийлаш- 
тириш тартиби гугрисидаги Низом” 
талаблари! а риоя килинмоги лозим 

А ж р ати б  б е р и л га н  ердан 
м аксадга  м увоф ик ф ойдаланиш 
тартиби. Узбекистон Республика* 
сининг “Ер тугрисида" ги конун ва 
сув, тупрок хам да шу каби экологик 
мухитларни мухофазалаш тугри - 
сидаги ка ю р  меъёрий хужжатлар 
талаблари билан белгиланган.

5 Курилиш ёки эксплуатация 
даврида вакгинча (киска  ва узок 
м у д д а н а )  ф ойд ал аниш  учун 
б е р и л га н  ер м ай д о н л а р и н и , 
ф ойд ал аниш  м уд д ати  тугаш и  
биланок, уларда, бузилган ерларни 
р е ку л ы и в а ц и я  кил иш  буйича  
зарурий ишлар бажарилгач, кишлок 
ёки  урм он  хуж ал и ги д а  ф ойда- 
ланишга ярокли холда аввалги ер 
э г а л а р и ё к и  е рд а н  ф ойдала- 
нувчиларг а кайтиб берилади.

б. Нефт ва газ скважиналари 
учун ажратиладиган ер майдон- 
ларининг улчами 1 -жадвал буйича 
белгиланади.

Узбекистон Реслубликаси 
Кишлок ва сув хужалиги 

вазирлиги томонидан 
киритилган

Узбекистон Республикаси Давлат 
архитектура ва курилиш 
кумитасининг 1997 йил 

Тб апрелдаги 26 сон буйруги 
билан тасдиклан! ан

Амалга 
киритилиш 

санаси 1997 йил 
1 октябр -

л >

Расмий нашр



4-бет.КМ К 2.Ю .05-97

Нефт ва газ скважиналари учун ажратиладиган 
ер майдонларининг улчамлари

1-жадвфл

Вактинча фойдаланиш учун ажратиладиган ер 
майдонларининг микдори, га

Нефт ва газ скважиналари
скважин ал арии бургилаш 
даврида киска муддатли 
фойдаланиш учун ажра
тиладиган ер майдони

скваж и н ал ар  э ке п л у - 
атацияси даврида узок 
муддатли фойдаланиш 
учун ажратиладиган ер 
майдони

1 Дизил айлантиргичли 
бургилаш курилмаси билан 
бургилашда:

а) 125дан 200 тоннагача юк 
кутарувчи ва хааоаа 53 метрли 
бургилаш курилмасига

б) бургилашкавозаси 41 метрли 
айни шундай курилмаларга
в)75 ден 80 тоннагача юк 

кутарувчи куоилмаларга

2.5

2.0

1.7
2. Электр айлантиргичли 
бургилаш курилмалари билан 
бургилашда:

а) 125 дан 200 тоннагача юк 
кутарувчи, кавозаси 53 м бул гаи 
бургилаш курилмаларига

б) бургилаш хавозаси 41 м айни 
шундай курилмаларга

а) 75 дан 80 тоннагача юк 
кфтзрувчи курилмаларга

2.2
*

2.0 

1.0

Г

3. Бургилаш курилмаси тури ва 
уни кавозаси баландлигидан 
катъий назар, кидирув скважина- 
си н.м бургилаш жараёнида газ 
катлами очилиши мумкин 
б^лганда

О

3.5

4..Кучма бургилаш курипмалари 
билан теркибий - ахтариш 
скважин ал арии и бургилашда

0.5 Ж

6. Дизел айлантиргичли бургилаш 
курилмаси билан бургилашда: 

а} 125 дан 200 тоннагача юк 
•фгарувчй, бургилаш кавозаси 53 м 
курилмаларга; 

б) бургулаШ кавозаси 41м  айни 
I шундай курилмаларга;
I в) 75 дан 80 тоннагача юк к^та- 
■ рувчи бургилаш курилмаларига

2.1

19

1.7

0 36 

0 36

о.зр



К М  К  2 10 .0 5 - 9 7  5 - б е т  

1 < жадвал даооми

Нефт ва газ скважиналари

Вактинча фойдаланиш учун ажратиладиган ор 
майдонларининг микдори, га

скважиналарни бургилаш 
даврида киска муддатли 
фойдаланиш учун ажра
тиладиган ер майдони

скваж инал ар  акспл у- 
а)ацияси даврида узок 
муддатли фойдаланиш 
учун ажратиладиган ер 
майдони

6. Электр айпзн «пргичли бургилаш 
курилмалари билан бургилашда;

а) 120 дан 200 тоннагача юк 
кутарувчи. бургилаш кавозаси S3 м 
курилмаларга;
б) б?ргилаш кавозаси 4 1 м айни 
шун.'цый курилмаларга, 

в) 75 дан 80 тоннагача юк 
кфтарувчц бургилаш курилмаларига

2 0 

18 

1.6

0.36 

0.36 

0 36

7. Бургилаш курилмаси тури ва 
уни кавозаси балвндлигидан 
катъий назар. газ ва газ конден- 
сатлари конларида, кидирув 
скважиналарини бургилашда

3.5 0 36

8. бир-бирига зич бир неча 
скважиналар бургиланганда ушбу 
жадвални 5.6 ва 7-вазиятлари- 
даги up майдонлари микдорига 
кар бир кейинги (биринчидан 
ташкари) скважинага бир милорда 
куши б борилади

0 2 01

9 Артезиан скважиналари 
бургиланганда:

а) сикилган сувли уфкда
б) сикилмаган сувли уфкда

Эслатма:
1 Юк кутариш кобилияти 200 

чукурлиги 4000  метр д а н  ор тик, 
скважиналари и бургилашда ажра 
улчамлари белгиланган тартибда 
керак

2 Кидирув скважин ал аридан фой, 
йдонларининг микдори, 1 -жадвал 
(эксплуатация даврида) фойдаланис 
тенг килиб олинади

0 5 
0 8

тоннадан ортик булган бур 
ш унингдек му р а к  к а б гео 
тиладиган ер майдонлар  
асдикланган лойицалар би

цаланишга топширалаётган 
5, 6 ва 7-вазия тларидаги 
и учун ажратиладиган ер м

0.5
0.8

гилаш курилмалари ёки 
логик шароитлардаги  
мни купайтириш зарур  
лан асослаигаы б^лмот

лчри учун ажратиладиган 
вахтчнча, узок, муддатга 
айдонларшпшг #лчамцга

7. Нефт ва газ конларига ер 
остидан борувчи кувурутказгичлар 
ва йуллар буйига ажратиладиган 
ерларнинг эни 2-жадвал буйича 
белгиланади.

8. Нефт ва газ конларига ер 
остидан борувчи кувурутказгичлар 
устидаги ерлардан фойдаланишда,

ер эгалари ёки ердан фойдала* 
нувчилар, кувурутказгичлар 
мухофазалаш тугрисидагц амелда- 
ги низом ва меъёрий хужжатл^р 
талабларига риоя килмоги керак. 
Кувурутказгичлардан туфи фойда- 
ланишга халакит берувчи ёки 
уларга зарар курсатувчи хар хил 
харакатлар ман килинади.



6-6ет КМК 2.10.06-97

Н»фт ва газ конларнга ер остидан боруачи куаурутказгичлар 
ое Афллар б^йига ажратиладиган &рларминг эни

2-жадвал

Ер оати куяурлар ва йуллар буйига
ажратиладиган ернинг эни, м

Курилиш даарида
вактинча киска муддатли
фоЙРалениига эксплуата
ажратиладиган ерлар ция даярцда

Кишйфпюэгичлар унумчор унумДОР вактинча
катлами катлами узок муд

йижб йигиб дат ли
олинадиган олинэдиган фойдаланиш-

вакайта вакайта га ажрати
тикланмай- тиклана- ладиган

диган дтан
холларда холларда

1.Дцаметри 150 мм гача флган мафт ва газ
кувдларига (куаурни остки девори 1,6 м 17 24
чуодзяиюа ёткизил ганда)

2. Нвфг, газ ва Liv каби махсулотлар уткаэувчц
(ootw девори 1,6 м чукурликка ёттзилган
кув^тар) диаметри. *

150 дан 500 мм гача 23 32
720 мм гача 26 36
1020 мм гача 28 за
1220 мигача 30 40
1490 мм гача 32 42

3. Tata ждоеланмагам, акрьа сувларни ва
лоАмагарм рпсвзуачи (кдаурнинг юкрри дерори
2,2 м йт*вилгам) диаметри:

Яфдвй 500юи пма 27 36 -
720 ммгаиа 30 39
1020 ми гача 32 41
1220 мм гача 34 44
142и мм гача 36 46

4. ОшпичяляргаолиС бор^чи йуллар:
аЦрмон билан коллымаган ерларда 10 10 10
б) Зрмон бмлан копланган ерларда 6 6 6

5. бя*цпаш курилмаларини кучириш дааридэ
вактинча фойдалан/адиган йуллар:

а) к§нделанг шялиги в°-гача брлган врларда 20 90трасса фйлаб туфи майщонлар 1-V C\J

0) к^идоланг к^ялиги 6е-дан ортик ерларда,
трасса (^Йига эгри-бугри ёки тугри майдонлар 50 50 -



КМ к 2.10.05-97 7-бет

2-жадвал д а н а м и
Ш ова;
1 £нкш-ан парште)! бир квндакка ёгкнзилиднган икки  ёки ундин куп куаур^тказшчлар 

буйн/ •< ажратиладиган ерминс ани, битта кувурутказгич учун 2  жадваада квлгирилган микдорга 
ю нг олиниб, унга змг чвгдаги куаурлар Уки орасидаги лкн.офа ^чш аод и , бунда ондош  
куаурлар орасидаги масофа амнлдаги моь&рлар буйича олинлди

2  Кувур?гказгичлар урамларини пайвандлаш ва у  парни Ьткнзилавтн куаурлар хар 5- 
? кы узунпигига урнатш. шунингдвк куаурлар билан йулларнин/ касишган (йулнинг хмр иккалц 
гарафидан кувур утган) кисмларида мш олиб бориш  учун вактинча киска муддатли 
фойдалаииш зарур бул/an ар майдонларининг улчамн 30x50 м  д ан  ортик брлмаслигм лозим.

3 Неф г аа газ конларнга боруачн кувурларни бошкарув ва юзапаш  курилмаей кудук 
камда хоналарн учун яжратипадиган ер майдонларинин» Улчамлари: кудуклар учун 3x3 м. 
кувурларни гозалаш курилмалари хонасига бмб м дан ортик. б^лмаслиги зарур.

4 Нвфт ва нафтмахсулоту-ари. пропан бутан куйиш хажмлари. (идпшпари), катодли 
химоялаш станциялари. газни кай та ишлаш заводаарини нон а туширчш ва трхтвтиш 
бугинлари, насос ва компрессор станциялари. кувурларни г ила ловчи поршинларни ии/га 
тушириш ва пломбалвб куйиш бугинлари. табиий ва суньип тусиклщщан утчшжойларикамда 
бу иншоотларни капитал гаьмирлаш учун ажратиладиган ар майдонларининг рлтми, 
белгиланган тартибда тасдикланган махсус лойиха билан инщланади



■

8-бет.КМК 2.10.05-97

Таклиф ва мулохазаларингизни Узбекистон Республикаси 
Да вархитектку р и л и ш ку м и г з куйидаги манэилга 

юборишингизни сураймиз 
(700011, Тошкеит шахри, Абай кучаси, 6)

“Уздаверлойиха" pa "AKAtlV)” ATM трмрмидан нашргатайэрланган.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
■г/гага п vwvjmm i1 гг№Х1*яшсмтшъж*шшяншш**яшщшв>р> ю*аУ*т£;=г*£Е£&

НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖ ИН

КМК 2.10.05-97

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

мщяотишмшашангамаммашярвнм
Государственный комитет Республики Узбекистан 
по архитектуре и строительству



УДК 711.14:839.3 (083.75)

КМК 2.10.05-87 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин 
/ Госкомархитектстрой Республики Узбекистан - Ташкент, 1998. 15стр

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ: Главное управление землепользования и 
землеустройства МСиВХ.Республики Узбекистан (ГАТалипов, О.Хакимов) 
“Уэдаверлойиха" (М.Д.Хакимов, В.Т.фролов, И П.Петров - руководитель темы, В.И. 
Попов, Б Т Мельников), Гоокомархитектстрой (Ш У.Узаков)

РЕДАКТОРЫ: Т.Н.Нвбиев. Ф.Ф Бакирханов, РФ Файзуллаев. Ш.У.Узаков 
(Госкомархитектстрой), В. .̂Фролов, И.П.Петров, Б.Т.Мельников (Уздаверлойиха)

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: Главным управлением архитектуры и 
градостроительства Госкомархитектстроя Республики Узбекистан (РФ Файзуллаев, 
Ш.У.Уааков). '

С введением в действие КМК 2.10.05-97 “Нормы отвода земель для нефтяных и газовых 
скважиня На территории Республики Узбекистан утрачивают силу СЫ 459-74 “Нормы 
отвода земель длй нефтяных и газовых скважин”

i
СОГЛАСОВАНО : С национальной корпорацией "Узбекнефтегаз"

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госкомархитектстроя Республики 
Узбекистан



Г осмярсгвемный комитет г
Р е г э т ^  Узбекистан по Строипиъны. нормы и правила 

архитектуре и строительсшу
КМК 2.10 05*97

(Госкомархитектстрой) i Нормы отвода земель для нефтяных 
I и газовых скважин _ Взамен CN 489-74

1 Настоящие нормы устанав
ливают размеры земельных участков 
для нефтяных и газовых скважин и 
ширину полос земель для трубопро
водов и дорог на нефтяных и газовых 
месторождениях.

2 Земельные участки для наф гя- 
ных и газовых скважин необходимы для:

- разведочных и эксплуатацион
ных скважин на период их бурения, трубо
проводов и, дорог на период их строи
тельства и временных дорог на нефтя
ных и газовых месторождениях во 
временное краткосрочное пользование;

- скважин на период их эксплу
атации, дорог на нефтяных и газовых 
месторождениях и размещения колод
цев и камер на трубопроводах во 
временное долгосрочное попьзование

3. Земли для нефтяных и газовых 
скважин должны отводиться отдель
ными участками в соответствии с

планом освоения нефтяного или 
газового месторождения

4. При выборе земельных участков 
для проектирования нефтяных и газо-вых 
скважин, трубопроводов и дорог и отводе 
земель для их строительства следует 
соблюдать требование Положения о

порядке оформления материалов по 
изъятию и предоставлению земелмых 
участков для несельокохо-зяйственнмх 
нужд в Республике Узбекистан, 
утвержденного постановлением 
Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 27 мая 1992 года No 248.

Порядок пользования отведенных 
земель по назначению определяется 
требованиями Закона Республики 
Узбекистан “О земле" и другими 
нормативными актами, определяющими 
водоохранные, экологические и другие 
условия и требования.

5. Земельные участки, предо
ставляемые во временное (краткосроч
ное и долгосрочное) пользование на 
период строительства или эксплуатации, 
по истечению срока пользования 
подлежат возврату прежнему 
землевладельцу или землепользователю 
после проведения необходимого 
комплекса- работ по рекультивации 
наруиенных земель в состоянии 
пригодном к сельскохозяйственному или 
лесохо-зяйственному использованию.

8; Размеры земельных участков 
для нефтяных и газовых скважин должны 
устанавливаться по таблице 1.

Внесены Министерством 
сельского и водного 

хозяйства Республики 
Узбекистан

Утверждены приказом Государственного 
Комитета Республики Узбекистан 
по архитектуре и строитегьству 

от 16 апрегп 1997 г. № 26

Срок введвнивяв 
действие

1 октября 1097 г

Издание официальное
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Размеры земельных участков для нефтяных и газовых скважин
Таблица 1

Нефтяные и газовые скважины

Размеры земельных участков для нефтяных и
газовых скважин, га •

отводимых во временное 
краткосрочное пользование 
на период бурения скважин

отводимых во временное 
долгосрочное пользование 
на период эксплуатации 
скважин

А. РязЕЗДпч1:ые скважины

1. При буреыг.) буровыми уставками 
е дизельным приводом 

в) установками грузоподъемностью 
от 126 до 200 т. с вышкой высо
той §у u

б) то же. С ВЫШКОЙ высотой 41М
в) установками грузоподъемностью 

от 7& до S0 т

2 5 
2.0

1.7
2 При бурении буровыми установ
ками с электрическим приводом:

а) установки грузоподъемностью
от 125 до 200 т. с вышкой 53 м. 2.2-

б) то же. с вышкой высотой 41м. 2 0
в) установками грузоподъемностью

ОТ 75 до 80 т ’ 1.6 *
3. При бурении разведочных сква
жин. где могут быть вскрыты га
зовые пласты, независимо от типа 3 5
бурэвой установки и высоты *
вышки
4. При структурно-поисковом буре
нии передвижными буровыми у t 0.$ * ■.
становками

Б. Эксплуатационные скважины
5. При бурении буровыми установ
ками с дизельным приводом

а) установками грузоподъемностью •
от 125 до 200 т. с вышкой высо л :
той 53 м ? 1 0.36 '
б) то же, с вышкой высотой 4 1м 1.9 0 36
в) установками грузоподъемностью

ОТ 75 до 00 т. 1 7 0 36
в. При бурении буровыми установ
ками С электрическим приводом

а) установки грузоподъемностью
от 125 до 200 у с вышкой 53 м 20 0.36

б) то же, с вышкой высотой 41м 1.8 0 36
- в) установками грузоподъемностью
ОТ 75 до 80 т. 16 0.36
7 При бурении скважин на газовых
и газоконденсатных месторожде 3.5 ' Г' 0.3(3
ниях. независимо от типа буровой

8. При бурении куста скважины к !, ■ ■ •
размерам земельных участков,
приведенным в позициях 5,6 и п 1
7 таблицы, на каждую последу **• |
ющую скважину в кусте (кроме
первой) должно добавляться

9. При бурении артезианских скважин
а) в напорном водоносном горизонте 0$ ~  0 5
б) в безнапорном водоносном гори - Р8 0 8

зонте
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Продолжение таблицы 1
Примечания 1 При бурении скевтин шлубиной бопее •1000 и  ипи буровыми установками 

ырузалодьсиностыо долее 20Q тонн, а те» то при бурении скважин е о потных пполисичвских 
условий1'' необходимость увеличения реэыерое земельных участков приведенным в пунктах 1. 2 и 3 
таблицы I данные быть обоснован» проектом, утвержденным в установленном порядке

2 i  • . и земепьных участков для нефтяных и видовых разведочных скиатин, передаваемых 
в эксплуатацию, принимаются рваными размером земепышн участков, отводимых во временное 
дф/носрочнов пользование (на период эксплуатации) соотеетспшуюших эксплуатационных 
мешкам приведенным в пунктах 5. в и 7 тавл 1.

/  Ширина полос земель для нефтяных и газовых месторождзниях 
подземных трубопооводое и дорог на должна устанавливаться по таблице 2.

Ширина полос земель для подземных трубопроводов и дорог не нефтяных и
газовых месторождениях

Таблица-2
U-tyjiKit! пи/юс земегь для. подземных I 

трубопроводов и дорог, м>,

Трубопроводы И ДОРО! и

отводимых во временное 
краткосрочное пользование 
на период строительстве

отводимых в 
о временное 
долгосроч

без снятия и 
восстанов
пения ПЛОД..
годного слал

при снятии Й
hOCCTUHOB-
I ими плодо
родного слоя

ное пользо
вание на пе- 

! риод эхсплу- 
Iатации

1 Нефтепроводы и газопроводы диаме гром до 
150 мм (при глубине заго,*ения до низа трубы 1.6 м 17 24

2 Нефтепроводы, газопроводы и продуктопроводы 
диаметром (при глубине залэжения до низа 
трубы 16)
от 150 до 500 мм 23 32

720 мм 26 36
1020 мм 26 38
1220 мм 30 40
1420 мм 32 *42

3 Водоводы, трубопроводы агрессивных вод, 
канадюация и глиногроводы диаметром (при 
глубине заложения 2.2 м до верха трубы)

от 150 до 500 мм 27 36 • . ' 5
720 мм 30 30
1020 мм 32 41
1220 мм 34 44
1420 мм • 36 46

4 Дороги для подъезда к скважинам
а) на землях, не покрытых лесом 10 10 10
б) на землях, покрытых лесом 6 6 6

5 Временные дороги для перемецрния буровой 
установки
а) на прямых участках трассы при поперечном

уклоне местности до 6" 
б) на кривых участках трассы игм на прямых 

участках при поперечном уклоне местности.

20 20

более 6° 50 50
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продолжение таблицы 2

1 Ширине /голос земель для двух и более параппепьных трубопроводов пр жладыеаоиш  в 
одмод траны/ее должна приниматься равной ширине попосы для одного трубопровода, 
приведенной щ таблице . - .*> ‘ . V ^ ?■

2 Плюс расстояние между осями крайних трубопроводов, при этом расстояние между осям и 
смежных' трубопроводов принимается по действующим нормам

3 Звлюльь-ые учвеянки, необходимые для временного краткосрочного пользования для сварки 
труб в плети, размещаемые через 5 • 7 км по длине трубопроводов, в также для производства 
работ в зоне пересечения дорог трубопроводами (с обеих сторон дороги) должны быть размерами 
неболев 30x50 м.

4 Земельные участки, необходимые для временного краткосрочного пользования для сварки 
труб в плети, размещаемые через & - 7 км по длине трубопроводов Ь также доя производства 
работ в зона пересечения дорог трубопроводами (с обеих сторон дороги) должны быть размерами 
не балее 30x50 м

5 Размеры земельных участков для емкостей под нефть и нефтепродукты, пропан-бутан, 
станции катодной защиты, узлов подключения газоперерабатывающие заводои. насосных и 
компрессорных станций. узлов запуска и приема очистных, поршней трубопроводов и 
ингибирования переходов через естественные и искусственные препятствия, капитального 
ремонта этих сооружений определяются проектом, утвержденным в установленном порядке

8 Использование земель над 
подземными трубопроводами на 
нефтяных и газовых месторождениях 
должно осуществляться земпевла- 
дельцами или землепользователями с 
соблюдением норм и правил, опреде- 
ленных действующими положениями об

охранных зонах трубопроводов 
Запрещается производить всякого рода 
действия. могущие нарушить 
нормальную экеппуатацию трубо
проводов либо привести к их повреж
дению.

s
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Отзывы и предложения просим направлять в 
Госкомархитектстрой Республики Узбекистан 

(700011, г. Ташкент, ул Абая, 6)

Подготовлен к изданию институтом 
"Уздаверлойика" и ИЗЦ "АКАТМ"


