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УДК 711.14(083.75): 639.3

КМК 2.10 .06-97  иАлока узатиш тармоклари у ч у | ер ажратиш 
меъедоари" / ^збекистон Реслубликаой Давлат архитектура ва курилиш 
к^митаси - Тошиент , 1Ш8. 6 бег. i

•ИШЛАБ ЧИКИЛДИ ВА КИРИТИЛДИ : Узбекистан Республикаси кишлок 
ва су« х^жалик аааирлиги, Ер тузиш аа ердан фойдаланиш 6а и  бошкармаси 
(Р.А.Толипов, О.Хакимов), “Уздаверлойиха” институти (М.Д.Хакимов. 
В.Т.Фролов, И. П. Петров - мавзу рахбари, В.И.Попов, 6{Т. Мельников) 
Узбекистан Республикаси Давлат архитектура ва курилиш кумитаси 
(Ш.У.Узоков) томоиидан.

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). j

ТАСДИКЛАШГА ТАЙ£РЛАНДИ: Узбекистан Республикаси Давлат 
архитектура ва курилиш кумитасининг Архитектура ва шахар курилиш бош 
бошкармаси (Р.Ф.Файзуллаев) томонидан.

КМК - 2 .10.06-97 “Алока узатиш тармоклари учун ер ажратиш 
меъёрлари" жорий этилиши биланок, Узбекистан Республикаси худуд и да 
СН 461 -74 “Нормы отвода земель для линий связи “ хужжати уз кучини йукотадй.

КЕЛИШИЛГАН: Узбекистан Республикаси Алока вазирлиги билан.

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

Ушбу ху докати и Узбекистан Республикаси Давлат архитектура ва 
курилиш кумитаси рухсатисиз расмий нашр сифатида тула ёки кисман 
к^чириш, купайтириш ва таркатиш ман этилади.

щ



КМК 2 .1 0 .0 6 -9 7  3 -б ет

Узбекистон Республикаси 
Давлат архитектура ва 

курилиш кумитаси 
(Давархитекткурилишкум)

Курилиш меъёрлари ва 
коидалари

КМК 2.10.06*97

Алока узатиш 
тармоклари учун ер 
ажратиш меъёрлари

СН-461-74 урнига

1. Ушбу меъёрлар алока узатиш 
тармоклари буйига ажратиладиган 
ер м айдонларининг эн и ва шу 
тармокда махсус алока иншо- 
отларини жойлаш тириш  учун 
ажратиладиган, ер майдонларининг 
уячамини белгилайди.

2 .Алока, радиоф икация ва 
сигнализация узатиш тармокларига 
(куй и да улар алока коммумикация- 
лари деб юритилади) хаврдан - 
яъни устунларга алока, радиофика 
ция сим ва кабалларии - осиб 
узатиш тармоклари, уларнинг 
улчамларини курсатувчи болгилар, 
радиорелели алока тармоклари, 
радиоалока, радио эшиттириш ра 
телекурсагув тулкинларини узатиш 
объектларини антенна майдонлари, 
кабелли телефон тармоклари ер 
ости ва ер устидаги хизмат- 
чиларсиз ишлайдиган кучлаитириш 
(регенерационли) таркатиш 
жойлари, кутилари ва бошкалар 
киради.

, А л о ка ' коммуьикцциялари, 
шахар ва кишлоклар телефон 
алокаси, радиолаш тириш  ва 
сигналлаидириш  тармокларга 
булиниб, халкаЦэо ва шахарлар- 
ларЙро ал о кал а,р, радиорелели, 
радио а до ка Лари ва хар хил 
тур да г и радио эш иттириш  
телекурсатув антенна объект 
майдонларидан ибррат.

3. Алока узатиш тармокларига, 
ер майдонлари ва тармок буйига 
ажратиладиган ерлар куйидаги 
максадлар учун ишлатилади:

дида кайд этилганидек, алока 
узатиш тармоклари буйлаб махсус 
иншоотлар куриш ва жойлаштириш 
учун доимий фойдаланишга;

- радио алока, радио ва 
телевизор эш иттириш  антенна- 
мачта ва мезана иншоотларини 
жойлаштириш учуй антенна тагига 
ажратиладиган майдон;

- вактинчалик иншоотлар, кон- 
струкцияларни йирищ, курилиш - 
монтаж механизмларни жойлаш 
тириш. ускуна ва материалларни 
ташиб келиш хам да йигиб куйиш^ 
учун курилиш жараёнида вактинча 
фойдаланишга'.

4. Алока узатиш тармокларини 
лойичалашга жой танлаш ва уни 
куриш учун ер  майдонлари 
ажратишда Узбекистан Респуб
ликаси Вазирлар Махкамасининг 
1992 йил 27 майдаги 248 - сонли 
карори билан тасдикланган 
“ Узбекистан Реепубетикасида ер 
майдснларини олиб куйиш ва 
уларни кишлок^хужалигига оид 
булмаган эхтиежлар“ учун беришга 
дойр хужжатларни расмийлаш- 
тириш тартиби тугрисидаги Низом 
талабларига*риоя килинмоги зарур.
• Ажратиб берилган ерлардан 

максадга мувофик фойдаланиш 
тартиби Узбекистан Реслублика- 
сининг "Ер т^грисида1' ги конуни 
"Алока узатиш тармокларини 
мухофазалаш -коидалари " ва су в. 
тупрок хамда шу каби экологик 
мухитларни мухофозалаш т^гриси- 
даги катар меьёрий хужжатлар 
талаблари билан белгиланган.- ушбу меъёрларининг 5 - бан-

Узбекистон Республикаси 
Кишлок ва сув х^жалиги 

вазирлиги томонидан 
►иритилган

Узбекистан Республикаси Давлат 
архитектура ва курилиш 
кумитасининг 1997 йил 

22 май № 3 8 -сон л и буйруги 
билан тасдикланган

Амапга 
киритилиш 

санаси 1997 йил
1 октябр

Расмий нашр



4-бет. КМК 2.10.06-97

Курилиш жарайнида вактинча 
ки с к а  м уд д атли  ф ойд ал ани ш га  
бврилган вр майдонлари. фойда
ланиш  муддати тугаш и "биланок, 
буаилган ерларни рекультивация 
килиш  буйм ча заруриЙ  иш лар 
баж врилгач, аввалги  ер эгалари 
ёки  е р д а н  ф о й д а л а н ув чи л а р га  
кайтариб берилади.

5. К у р и л и ш  е - и е р  о с т и  
{фбеллари ва хаводвн алока узатиш  
оим ларини уткааиц). р е к о н с тр у к - 
Диялаш жараёнида, алока  узатиш  
тармоклари буйича вактинча киска 
муддатли хамда д р и м и й  ф о й д а 
ла ни ш  учун  а ж р а г и п а д и г а н  е р  
м айд онларининг эи и  1 ж а д ва л га  
мувофик белгиланади.

Ер о сти  кабел л ари  ва каводан  алока узатиш тармокларини 
утказиш  учун тармоклар буйига ажратиладиган 

ер майдонининг зни
1-ж адвал

Алока узатиш тармож

1 К абелли
Ер остидан кабел утказиш учун 
{бугун трасса буйига):

а) алока узатиш тармоги учун (радиофикация # 
алокасидан ташкари)

б) радиофикация алокасини узатиш тармоги учун

Ажратиладиган ер 
м айдонининг зни, м.

2, Хаводан сим оркали
А/Юка симларини тугиб турувчи илгич ва тирговучлар 
урнатиш учун

Иэах: Ах,оли пшайдитн жойлар, корхоналар худудидаги ва кийин ргнпадиган (чрл, тогшароити 
ва ш у кабы жойлардаи) шароитда курилаётган алока объектлари, вактинчалик иншоотлар, 
конструкципларш ! йигиш , курилиш -монтаж меканизмпарини жойлаш тириш , ускуна ва 
шгериаллармни ташиб кёлиш хамда йигиб крйиш учун ажратиладиган вр майдонларининг зни 
шунингдвк вр майдонларининг улчамлари, шу иншоотларнинг белгиланган тартибда тасдикланган 
лойикасида аник к^рсатиладн.

Алока узатиш иншоотлари зарурати учун доимий фойдаланишга, 
ажратиладиган ер майдонларининг Улчамлари 2 жадвалга мувофик 
белгиланади.
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А л о к а  у э а т и ш  и н ш о о т л а р и  уч ун  а ж р а т и л а д и га н  
е р  м а й д о н л а р и н и н г  у л ч а м л а р и

2 -ж а д в а л

Тар-
тиб

рака
ми

Алока узатиш иншооти Ер
участкасининг 

улчоаи, га

1 А, Кабелли тармоилар 
Хизматчиларсиз ишлайдиган металл цистернаяардаги 
кучлантириш нукталари:

а) ер ости суелари сатхининг чукурлиги 0,4 м, булганда
б) шу сатх чукурлиги 0,4 м дан 1,3 гача бул ганда
в) шу сатх чукурлиги 1,3 дан ортик булгаида

0,021
0,013

0,00в.(Эх2м)

2 Kypcai кич ус туи чал и алока узатиш тармокпарига 0,0044

3 Хизматчиларсиз ишлайдиган контейнерлардаги кучлантириш 
нукталарига

0.001 (2x5м)

4 Хизматчилар ишлайдиган кучлантириш нукталари ва 
тармокларининг ажралиш бугинлврига

0,29

5 Тармокларнинг ёрдамчи ажралиш бугинларига 1.55

6 Бошкарув ва коммуникации тармокларининг бужи лари:
а) майдони 300 м? чукурлаштирилган бинолари зилам
б) майдони 600 м2 шундай бинолари билан
в) майдони 900 м7 шундай бинолари билан

1.96 .
3.0
4.1

!  7 Кабелли майдонга техник хизмат курсатиш жойига 0.15

8 Туман кабелли ва радиорелели магистралларини эксплуатация 
килишда техник хизмат курсатиш жойига

0.37

9 &  Харо тармоклари 
Асосий кучлантириш нукталарига

0,29

10 Кушимча кучлантириш нукталарига 0,06

11 ёрдамчи кучлантириш нукталари (хизмажилар яшаш жойи 
билан)

Белгиламгвн 
таршвф 

таодклймган 
лоймога асооен 

белгнланади

12 В _Радиорёлейли таомоклар.
Радиорелели бугин бек&тлари. мач!али ёки минорали булиб, 
уларнинг баландлиги (м) булгаида

40
60
60
70
80
90
100
110
120

о.аюз
10/0.4
1.1/0.45 j  
1.3/0.5 
1.4/0.55 
1.5/0.6 

1.65/0.7 
19/0.8 
2 1/0 9



6-бет. КМК 2.10.06-97
f r -жадвйл давоми

Тар-
тмб

рака
ми

Алока узатиш иншооти

г.".'1-''-

Ер
участкасининг 

9лчови( га

13 •
■ 1 1 ' ' / 1 

Оралик радиорелели бекатлар мечтали ёки минорали бУлиб,| 
уларнинг баландлиги (м) булгаида

30 •0.8/0.4
40 0-.es/0-43
50 •1.0/05
60 1.1/0.55
70 1.3/0.6
80 1.4/0.65
90 15/0.7
100 1.65/0.8
110 1.8/0.9
120 2.1/1.0

14 Авария профилактика хизматлари курсатиш жойига 0.4

И эак .
I 1 12- ва 13-,холатлардаги ер майдонларининг рлчами куйндагича берирган: хасрнннг суратида

радиорелели тармоклар бекатларининг - мачталиси учун, махражида аса шундай бвкатларнннг
миноралиси учуй :

2  Куйидаги холл ар да ажратиладиган ер м айдонларининг рлчам и' белгиланган тартибда
тасдикланган лойнхаларга биноан аш Ш анади: г

• а) »1ачта ёки миноралар баландлиги 120 метрдан щ оря булггн, замин рельеф ининг киялиги 0,05
булган, шунингдвк кесиб утилган {туг&шган) жойлар учун;

' б) тзрмокнинг ёрдамчи ажралиш ва бошкаруЬ хацца коммуникация бугинларини, ер ости сувлари
сатхи чукурлнги 3,5 метрдан хам бфлмвган, шунингдвк замнv  рецьефнинг киялиги 0,01 дан .окори.
брлган майдонларш жойлаштириш учун;

3  Аязрда алока тармогннчнг бошкарув ва каммуникацня бргннлари худуднда кабелли майдонга
ёки туш н кабелли ва радиорелели магис тролларини эксплуатация килишда техник хизмат кфрсатиш
биуолари жойлаштириладиганбрлса, унда 6 холатда келтирилган вр майдонининг улчами 0,2
гекТ&рга ошнрилади.

4 Алока кабеллари рказилган жой ус гидаги ва тирговучлар оркали хаводан торт'илган алока
симлари остидаги, хамда, радиорелели бекатлаои табакаларидаги ерлардан фрйдаланишда ер
эгалари ва ердан фойдаламувчилар, алока узатиш тармолларини мухофазалаш меъёрлари хамда
хоидаларига риоя килйнади.

Алока,узатиш  коммуникациям тармоклари ишига халакит берувчи харкандай уэ бошим чал и к
харакатлари такикланади

Таклиф ва мулохаваларингиани 
ДаваркитвкткурилишкУмига куйидаги 
манзилга юборишингизни сураймиз 

(700011, Тошкент шахар, Абай к^часи 6)

ATM “АКАТМ" томонидаи 
тайёрланган.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
gggggtta£ pS £ S B  £32

НОРМЫ
для линий

ЗЕМЕЛЬ
связи

КМК 2.10.06-97

Издание официальное

................................. in 11|» и|1Ч 1И>,Ч|Щ '''Ч'1Щ
Государственный Комитет Республики Узбекистан 
по архитектуре и строительству

ТАШКЕНТ 1997 _

AI^ATM" ATM * + 

^ ^ Т У Б Х О М



». Ж 711.14:625 1 (083.75)

КЧК 2 10.06-97 Нормы отвода земель для линий связи. /Госкомархитектстрой 
Республики Узбекистан - Ташкент, 1998.12 стр

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ: . Главное управление землепользования и 
землеустройства МСиВХ Республики Узбекистан (Г.А.Талипов. О.Хакимов) 
"Уэдаверлойиха" (М.Д.Хакимов, В.Т.Фролов, И П Петров - руководитель темы, В.И. 
Попов Б.ТМельни^ов), Госкомархитектстрой (Ш.У.Узаков)

РЕДАКТОРЫ: Ф.Ф.Бакирханов, Р.Ф.Файзуллаев,| Ш.У.Узаков 
(Госкомархитектстрой), В.Т.Фролов, И.П.Петров, Б.Т.Мельников (Уэдаверлойиха)

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: Главным управлением архитектуры и гра
достроительства' Госкомархитектстроя Республики Узбекистан ( Р |Ф. Файзуллаев).

С введением в действие КМК 2.10.06-97 “Нормы отвода земель для линий связи' 
на территории Республики Узбекистан утрачивают силу СН 461 -74 “Нормы отвода 
земель для линий связи"

СОГЛАСОВАНО : Минсвязи РУз

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



Г осударставнный комитет 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
(Г оскомарштвктстрой)

КМК 2.10.06-97 Стр. 9 

Строительные нормы и правиле

Нормы отводе земель 
для линий связи

КМК 2,10.06-97 

Взамен СН 461-74

1. Настоящие нормы устанав
ливают ширину полос земель для линий 
связи, а также размеры земельным 
участков для размещения сооружений на 
этих линиях.

2. К линиям связи, радиофика
ция и сигнализации (в дальнейшем ком
муникации связи) относятся воздушные 
линии связи, подвешенные на них про
вода и кабели связи, стоечные линии 
связи и радиофикации, подземные ли- 
нии, обозначающие их сигнагьныв за
мерные знаки, линии радиорелейной сая 
зи, антенные поля объектов радиосвя
зи, радиовещания и телевидения, ка
бельная телефонная канализация, на
земные и подземные необслуживаемые 
усилительные (регенерационные) пунк
ты, распределительные шкафы, короб
ки и др

Коммуникации связи подразделя
ются на линии городской и сельской те
лефонной связи, радиофикации и сигна
лизации. линии междугородней, между
народной связи, линии радио-релейной 
связи, антенные поля объектов радио
связи, радиовещания и теле-видения, 
линии технологической связи разного 
типа. ' :j

оЗ. '  ^змельйые участки и полосы 
земель для линий связи необходимы: 

для размещения на линиях свя- 
зи специальных сооружений; указанных 
в пункте 5 настоящих норм в постоянное 
пользование;

- под антенные поля для размещв-

Внесены Минестерством 
сельского и водного 

хозяества Республики 
Узбекистан

Издание официальное

ния антенно-мачтовых и □ашенных со
оружений радиосвязи, радиовещания и 
телевидения;

- д  ля временных сооружений, сбор
ки конструкций, размещения строитель
но-монтажных механизмов, подвоза и 
складирования оборудования и матери
алов необходимы* для временного крат
косрочного пользования на период стро
ительства

4. При выборе земельных учас
тков для проектирования линий связи и 
отводе земель под их строительство сле
дует соблюдать требования Положения 
о порядке оформления материалов по 
изъятию и предоставлению земельных 
участков для несельскохозяйственных 
нужд в Республике Узбекистан, утверж
денного * установлением Кабинета Ми
нистров Республики Узбекистан от 27 
мая 1802 г. № 248.

Порядок использования отведен- 
.ных земель по назначению определяет
ся требованиями Закона Республики 
Узбекистан “О земле", "Правилами ох
раны линий связи" и другими норматив
ными документами, определяющими во
доохранные, зкологические и другие ус
ловия и требования.

Размеры антенных полей объектов 
радиосвязи, радиовещания и телевиде
ния устанавливаются в соответствии 
нормативных, проектных документов об 
отводе земельных участков при строи
тельстве этих объектов.

Земельные участки, предостевлак-

Утвередедоы приказом 
Государственного Комитета 

Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству 

22 мая 1907 г. №  38

Срок введения в 

действие 
1 октября 1997 г
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ныв оо временное краткосрочное пользо
вание на период строительства, по ис
течению срока пользования подлежат 
возврату прежнему землевладельцу или 
землепользователю после проведения 
необходимых работ по рекультивации 
нарушенных земель.

Земельные участки отведенные 
под указательные столбики размером 
(15x15) на кабельной трассе, занимае

мое общую площадь 0.0044 га, предос
тавляются Министерству связи в посто
янное пользование

5. Ширина полос Земель, необходи
мая для постоянного пользования и вре
менного краткосрочного пользования, на 
период строительства или реконструк
ции для кабельных и воздушных линий 
связи должна устанавливаться по таб
лице 1.

Ш ирина полос земель для кабельных и воздушных линии связи
Таблица 1

Линии связи Ширина понос земель, м

1.Кабельные 
Полоса земел& для прокладки кабелей

( по всей длине трассы): 4
а ) линии связи (кроме линий радиофикации)
б) для линий радиофикации

I 
СП 

О
)

2. Воздушные 
Полоса земель для установки опор и подвески 
проводов (по всей длине трасоы)

Примечание:
Ш ирина полос земель для линий связи, 'стр оящ и хся т  

тер ри тори и  предприятий и в труднопроходимой м естносгг 
т . п- У в та кж е  размеры зем.епьных участко в для времен 
труцций, размещения строительно-м онтаж ны х механизме 
оборудования и м атериалов определяется проектом , утве/. 

t порядке

6

землях населенных пунктов, 
и (пустынях, горных условиях и 

1ных сооружений, сборки конс- 
, подвоза и складирования 
ужденным в установленном

Размеры земельных участков для сооружений связи необходимые для 
постоянного пользования должны устанавливаться по таблице 2.

Размеры земельных участков для сооружений связи
Таблица 2

№
п/п

Сооружения связи Размеры земегь- | 
ных участков, га

1

А. Кабельные линии 
Необслуживаемые усилительные &»*гы в металлических цистернах
а) при уровне грунтовых вод на глубине 0,4 м
б) то не , на глубине от 0,4 до 1,3 м
в) то же, на глубине более 1.3 м

0,021 
0,013 

0,006 (3x2м)

в ' Указательные столбики кабе/ъных линий связи 0,0044

3 Необслуживаемые усилигегьныв пункты в контейнерах 0.001 (2x5м)

4 Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0.29

в ..
Вспомогательные сетевые узгы выделения: 1.55
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продолжение таблицы 2

№
п/п

Сооружения связи Размеры земель- 
ных участков, га

6 Сетевые узлы управления и коммуникации: 
а) с заглубленными зданиями площадью 300 кв. м 
6} то же. площадью 600 кв. м 
в) то же. плоилдью 900 кв. м

1.98
3.0
4.1

7 Технические службы кабельных участков 0,15

д Службы районов технической эксплуатации кабельных и 
радиорелейных магистралей 0,37

^  Воздушные линии * С* ?
0.299 Основные усилкгельиые пункты

10 Дополнительные усилительные пункты 0,06
------

11
.fr- ---if

Вспомогательные усилительные пункты 
( со служебной жилой площадью)
Антенные поля радиосвязи, радиовещания и телевидения

Определяется 
проектом, . ]• 
утвержденным^ 1 
установленном т  
порядке

12
В. Ралиооепейиые линии
Узловые радиорелейные станции с мачтой или бачией высотой м:

40
SO
60
70
80
80 «
100
110
120

О.8/0.3
1.0/0/I ' [ 
1,1/0,48 
1,8/0,3 
1,4/0,65 
1.5/0,0 
1,05/0,7 
1,0/0.8 
2,1/0,9

; 13 

1

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или 
байгей высотой м :

30
40
50 •
60
70

[ 80
90
100
110
120

ОД/0,4 
0,85/0,46 
1,6/0.5 
1,1/0,65 
1,3/0.6 

.. 1.4/0.66 
1,5/0.7 
1,66/0.8 
1.9/0,9 
2,1/1,0

! 14 1 Аварийно профилактические службы 0.4
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у ч в с т т  в позициях П и  13 дины: в Ъ и сл и тт^  - для радиорелейных
ствнций с мечтами, в знаменателе - для станций 4 башнями

2. Размеры земельных уч а стко в  определяю тся в с о о т в е тс т в и и  с  проектам и, 
ыюерждемныии в установлением порядив:

« } Лрц высоте мачты шш башни бопсо 120 м. при уклонах рельефа « ф т ю с т и  болов 0,06. 

ш такж е при пересеченной м естности:
б) прир& зтщ ениибтвы д згш льнш  сыпф ых узлов выделения и сетевы х узлов управления 

и кЫ туникации не участках с  уровнем грунтовы х вод на глубине не менёр 3,6  м. а такж е на 
участках с уклоном рельефа м естности болев 0,01.

3. Если на тер ри тори я х сетевы х узлов управления и коммуникации разм ещ аю тся 
технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации  
каболып'П радиорелейных магистралей, т о  размеры земельнык участков, приведенные в /ю з.’5, 
должны увеличиваться на 0.2 вв.

4 . Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных 
линий связи, а пхряже в ств о р е  радиорелейных ста н ц и й , должны осущ ествляться  
звшювладельцвми и землепользователями с соблюдением норм и правил по охране линий связи 
Запрещ аетеч производить  всякого рода действия, которы е м о гут нарушить работу  
коммуникационной связи.

отзывы и предложения просим направлять в (
Госкомархитектстрой Республики Узбекистан i ’ 

(700011, jj Ташкент, ул. Абая 6)

Подготовлен к изданию ИВЦ “АКАТМ”


