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Узбекистан Республикаси 
Давлат архитектура ва 

курилиш кумитаси 
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Курилиш меъёрлари ва коидалари
0,4 - 750 кВ кучланишли ьлектр токи 
узе тиш гармоклари учун ер ажратиш 
 меъёрлари .

КМК 2.10.08497

СН-465-74
9рнига

1. Умумий холатлар

1.1. Ушбу меъёрлар кучлани- 
ши 0,4 -750 кВ 69лган электр ток* 
ларини ер ости, ер юзаси ва 
юкоридан (хаводан) узатиш тар- 
мокпари буйига ажратиладиган 
ернинг энини хамда шу тармоц 
таркибига кирувчи трансформа- 
торлар, ток таксимлаш, секция- 
ларга ажратиш, учириб - ёкиш ва 
кучланишни пасайтириб беруачи 
бекатларни (станция) жойлашти- 
риш учун ажратиладиган ер мзй- 
донларининг улчамини белгилай- 
ди. Кучланиши 750 кВ дан юкори 
булган ва тугиб туруими тирговуч- 
лари куп булган хар кандай кучла
нишли электр токи узатувчи тар- 
моклар буйига ажратиладиган ер- 
нинг ва ер майдонининг улчами, 
белгиланган тартибда тас- 
дикланган лойихада аник курсати- 
лади.

1.2. Ер сатхида кабелли ва 
юкоридан (хаводан) электр токи 
узатувчи гармоклар буйига ажра
тиладиган ернинг эни хамда 
юкоридан утувчи электр узатиш 
тармокларини ту гиб турувчи тир- 
говучларни. йигиш (монтажлаш) 
учун ажратиладйган ер майдонла- 
ри, °курилиш да1 рида киска муд- 
датли вактинча фойдаланишга бе- 
рилади. Кучланиши 1000 В дан 
юкори электр токини ’ юкоридан 
(хаводан) узатувчи тармокларнинг 
тирговучларини, ер сатхидан утув
чи кабелли электр узатиш тар

мокларининг иншоотларини, ток 
таксимлаш, секцияларга ажратиш, 
учириб ёкиш киник бекатларини 
жойлаштириш учун ажратиладиган 
ер майдонлари, шу объектларни 
эксплуатация даврида доимий 
фойдаланишга ажратилади.

1.3, Кучланиши 750 кВ дан 
юкори ва куплчС тирговучлар ус- 
тидан утувчи хар кандай кучла- 
нишдаги электр узатиш тар- 
моклари буйига ажратиладиган 
ернинг эни ва ер майдонларининг 
улчами, шунингдек уртача 
каршилиги юкори (300 Ом. метр,-? 
дан юкори) булган заминга жой-? 
лашган бекатчаларни ёки ерга ту- . 
ггашишй капа контурни эгаллайди? ■ 
ган иншоотларни жойлаштириш 
учун ажратиладиган ер майдонла-" 
рининг 9лчами белгиланган тар
тибда тасдикланган лойиха билан 
белгиланади.

1.4. Электр токи узатиш тар- 
моклари объектларини куришда 
вактинчалик иншоотлар учун буйи- 
ча ажратиладиган ерларнинг эни 
ва ер майдонларининг 9лчами, 
шунингдек, электр узатиш тар- 
мокларини техник кайта жихозлаш, 
реконструкция, модернизация ва 
электр узатиш тармокларини, бе- 
•катларини кенгайтириш учун муд- 
датсиз доимий ва киска муддатли 
вактинча фойдаланишга ажрати
ладиган ер майдонларининг улча
ми хам белгиланган тартибда тас
дикланган лойиха билан белгила
нади.

Узбекистан Республикаси 
кишлок ва сув хужалиги вазир
лиги томонидан киритилди

Узбекистан Республикаси Даалат Амалга кири-
архитектура ва курилиш тиш санаси

кумитасининг 1997 йил 22 майдаги 1997 йил
Ns 38 сонли буйруги билан тас- 1 октябр

дикланган._____

Расмий нашр
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1.5. Электр токи узатиш тар- 

I мокларини лойихалаш. учун ар 
I майдони танлаш ва уларни куриш 
I учун ер майдонлари ажратишда 
I Узбекистон Республикаси Вазир- 
I лар Махакамасининг 1992 йил 27 
I -майдаги 248-сонли карори билан 
I тасдикланган "Узбекистон Респуб- 
I ликасида ер майдонларини олиб 
I кУйиш ва уларни кишлок хужалиги- 
I га оид булмаган эхтиёжлар учун

беришга дойр материалларни 
расмийлаштириш тартиби тугри- 
сидаги Низом" талабларига риоя 
килинмоги л  озим.

1.6. Ажратиб берилган ер- 
лардан максадга мувофик фойда- 
ланиш тартиби Узбекистон Рес- 
публикасининг “Ер тугрисида“ги 
конуни, ва бошка электр узатиш 
тармокларини, су в, тупрок хамда 
шу каби экологик мухитларни му- 
хофазалаш туррисидаги катор 
меъёрий хужжатлар талаблари би
лан белгиланади.

Курилиш даврида вактинча 
киска м уддатли фойдаланиш учун 
берилган ер майдонларининг 
фойдаланиш  муддати тугаши би- 
ланок, бузилган ерларини рекуль
тивация килиш буйича зарурий 
ишлар бажарилгач, олдинги ер 

v эгалари ёки ердан фойдаланувчи- 
ларга кайтариб берилади.

2. Электр токи  узатиш  
тармоклари учун ер ажратиш 
меъёрлари

2.1 Электр токини юкоридан 
(хаводан) узатиш тармокларини 
тутиб турувчи тирговучлар тагига 
(тирговучларни тортиб турувчи- 
ларни хам хисобга олиб) ажрати
ладиган ер майдонининг микдори 
F куйидагича ифодаланади:

F * n (F 0 + f),

бу ерда Fq - битта тирговуч 
(тортиб турувчиларни хам хисобга 
олиб) згаллаган контурнинг ташки 
чегаралари ичидаги ер майдони 
кв.м/дона; 0

п - тирговучлар сони, дона;

f - тирговучлар (уларни тор
тиб турувчиларни хам хисобга 
олиб) тизимининг ташки контурла- 
ри буйига ажратиладиган ернинг 
эни 1 метр, сугориладиган ерлар- 
да, ригеллар 0,8 м чукурликка ур- 
натиладиган булса, бу энлик
1,5 м2/донага тенг килиб олинмогн 
лозим.

Кучланиши 500 ва 750 кВли 
электр тармокларининг уч устунли, 
ва порта пли (икки устунли) эркин 
(тортиб турувчиларсиз) турувчи 
тирговуч лари учун:

Fq - битта ус гун згаллаган ин
ки контур чегарасидаги ер майдо
ни, м2/дона;

р - устунлар сони, дона.
* Кучланиши 500 - 750 кВ ли 

электр токи узатувчи тар
мокларнинг уч устунли ва портал 
(икки устунли) тирговучлари, улар
ни тортиб турувчиларни тагига хам 
доимий (муддатсиз фойдаланиш 
учун ажратиладиган ер майдони - 
F ни аниклаш куйидагича ифода- 
ланади;

* F = T]jvR2

бу ерда R - 1 ,5 м - устун ва 
уни тортиб турувчилар жой марка- 
зидан доирасигача булган радиус;

- ерга урнатилган.. устун ва 
уни тортиб турувчилар згаллаган 
жой сони.

Юкоридан (хаводан) электр 
токи узатувчи тармокларнинг тур- 
ли типдаги унификациялашган 
тирговучлари остига доимий фой
даланишга бериладиган ер май
донининг майдони трасса танлаш, 
техникавий иктисодий курсаткич- 
ларни (ТИК) бажариш ва лойиха- 
лашдан олдин бажариладиган 
барча шу каби ишлар учун кайсиси 
тавсия атилиши иловада келти- 
рилган.

Кучланиши 1,0 кВ гача булган 
электр тармокларининг тирговуч- 
ларини ва электр тармогига хиз- 
мат килувчи алока тармокларининг 
тирговучларини жойлаштириш 
учун фойдаланиладиган ер май- 
дон ларини, ер эгалари ва ердан
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фойдалвнувчилар ихтиёридан 
олиб куйилмайди.

2.2. Унификациялашган ва 
намунавий тирговучли юкоридан 
электр токи узатувчи тармоклар 
иншоотини куриш даврида тармок 
•буйига ажратиладиган ернинг эни 
1 -жадвалда келтирилган мик- 
дордан ошиб кетмаслиги лоэим.

2.3. Белгиланган тартибда 
буюртмачи томонидан тас* 
дикланган лойиха билан курилиш 
услуби ва шароитларини хисобга 
олиб энг четки фазалар симлари 
орасидаги масофани (ёки фаза* 
ларни тирговуч устунидан 
уэоклашиш масофаси) кар тараф- 
га 2 метрдан кушиб тармок буйига 
ажратиладиган ернинг эни 
аникланиши мумкин.

Юкоридан (хаводан) 500 ва 
750 кВ кучланишли электр токи 
узатувчи тармоклар брига 
курилиш даврида ажратиладиган 
ернинг эни, хар бир фаза остига 
эни 5 метрдан учта алохида 
(булак) эн килиб чикилади.

2.4. Юкоридан Утувчи электр 
тармокларининг унификациялаш
ган ва намунавий тирговучларини 
йигиш (монтаж), уларни урнатиш 
жойлари учун вактинча киска муд- 
датли фойдаланишга ажратилади-- 
ган ( 1-жадвал^ я келтирилган, тар**, 
мок буйига ажратиладиган ерга' 
кушпмча) ер майдонларининг шщ  
чами куйидаги 2-жадвалда кайд 
этилган микдордан к^п бУлмасли- 
ги лозим.

Курипиш  да ври да  юкоридан (хаводан) электр 
узатиш  тарм оги буйига аж ратиладиган ернинг эни

1 -жадвал
Электр узатиш кфмргиии:.! 

тирговучлари
Кучл&нти н , кВ 

ер
г .1 к,араб ажратиладиган 
нинг эни, м.

0.4-20 35 110 150*220 330 500 750
Томирбетон: 

битта тортиб турувчи 
занжирли 8 9(11) 10(12) 12(16) 21 15 15
иккита тортиб турувчи 
занжирли в 10 12 24(32) 28

Пулат: 
бир занжирли 8 11 12 15 18(21) 15 15
и кш  занжирли 8 11 14 18 22 - -

£fo4: 
бир занжирли В 10 12 • 15
ик1(у занж. 1рл>' 8 ^ Э й н - -

Изох:
/. Курилиш даврида. вактинча фойдаланишга ахолн яшаш жойлари, корхоналар ху~ 

дуди, ва уг илиши кийин (чу/1, тог шаронтлари, дарёларниш суш босадиган рэанлари хамда 
шу каби) жоиларга курилаёгган, шунингдек табиий ва суньий гусиклар, вакгинчалнк йуллар, 
куриш учун зарур б?лган электр /армслги буи ига ажратиладиган ернинг эни белгиланган, 
тартибда тасдикланган лойиха билан болгилвнади.

2. Электр тармоги симлари О т  к жойлашган тирговучлар учун, тармок буйига ажра- 
пу/адиган ернинг эни кавс ичида курсатлгин.

3 Кучланиши 500 ва 750 кВ Щ  уч it>pмокли электр уэаткичлар буйига ажратиладн- 
ган ернинг эни хар кайси тармок учун S метрдан брлно йигиндиси 15 мегрга тенг б$лади.
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Юкоридан (хаводан) электр узатувчи тарм окларии йигиш  
(монтаж килиш) учун ажратиладиган ер м айдонларининг м икдори

2 -  ж а д в а л
Юкоридан электр узатувчи 
тармоклар тирговучлари

КВ куч/1 
аж

анишига кара£, тиргов 
эатиладигач ар майдон

учлцр осп >га

0.4-
20

35 110
220

750

Твмиобетон:
Эркин гурувчи, симлари тик
жойлаштирилганда 160 200 250 400 -
Эркин турувчи, симлари ётик
жойлаштирилганаа 400 600 600 800 1200
Эркин турувчи (фп устунли i . '■*!?} 400 800 1000
тортиб турилув*м,(1то торткичли) 500 550 300 . _
тортиб турилувчи,(5та торткичли) 1400 2100 •'Ч> ■
Эркин турувчи йралик. тирговучлар 150 300 560 560 500 1200 2400
Эркин турувчи, анкер-бурчак
(бурилиш) 150 400 800 700 630 { 2000 3800
Тортилиб турувчи оралик | 1 Li. 2000 1900 2300 2500 3000
Тортилиб турувчи анкер-бурчак - - - I 4000
£гочдан неалгаы 160 450 450 450

Изо.к: 7. Ер юзасидаги кабел инщобтларини унифи ациялашмиган аа намунавий брл-
наган тирговучларни йигиш (монтаж килиш) учун ажратиладиган eiо майдонларининг
микдори белгиланган тартибда тасдикланган лойикалир м ац ан/икланах и.

2.5. Ахоли яшаш жойлари ва 
корхоналар худудида курилаетган, 
юкоридан (хаводан) 0,4 кВ электр 
токи узатувчи тармоклар тиргавуч- 
ларини монтаж килиш учун 
вактинча фойдаланиш га ажрати
ладиган ёр майдоналари ва тар
мок буйи ерларини ажратиб олин- 
майди.

2.6. Ер юзасидаги кабел ин- 
шоотлари (шамоллатиш  шахгала- 
ри, кабелли кудуклар, озиклан- 
тириш мосламалари, кесиб утиш 
жойлари) кищлок хужалиги 
максадидаги ерларга фак,ат илож- 
сиз холларда жойлаштирилади.

2.7. Кабелли электр узатиш 
тармокларини куриш даврида, 
вактинча киска м уддатли фойда
ланиш учун тармок буйига ажрати
ладиган ернинг эни 35 кВ гача 
булган кучланишли электр тар- 
моклари учун 6 м , кучланиши 110 
кВ гача ва ундан юкори булганда 
эса, 10 метрдан куп булмаган

микдорда олинмоги лозим.
2.8. Электр тармокларини ка

питал таъмирлаш учун вактинча 
фойдаланишга ажратиладиган та р 
мок буи и ерининг эни ва ер май- 
донларинимг микдори белгиланган 
тартибда тасдикланган лойихалар 
билан аникланади. Аммо, тармок 
буйига ажратиладиган ернинг эни 
ва ер майдонларининг улчами те - 
гишли электр тармоклари учун 1 - 
ва 2-жадвалларда ажратиш кузда 
тутилган микдор-дан ошиб кет
маслиги лозим.

2.9. Ер остидан утувчи кабел- 
лар устидаги ва юкоридан Утувчи 
электр узатиш тармоклари остида- 
ги ерлардан, ер эгалари ва ердан 
фойдаланувчилар, белгиланган 
максадлар буйича фойдаланиш да 
электр тармоклари дахлсизлигини 
таъминлаш тадбирларига мувофик 
амалдаги юкори кучланишли 
электр тармокларини химоялаш 
коидаларига риоя килмоги лозим
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3. Э л е к т р  уз а ти ш  б ека тча - 
л а р и  учун е р  аж ратиш  м еъ ёр- 
л а р и

3.1. 6 кВ дан 2Q кВ гача юкори 
кучланишли алектр токларини сек
цияларга ажратуачи ва 
таксимлоачи бакатчалар учун ажра- 
тиладиган ер майдонларининг ул- 
чами 3 -жадна л да келтирилган

3.2. Таш ки кучланцши 35 
дан 750 кВ гача булган злектр  
токи бекатчалари ва бу токни 
хар -  кил тархда (схемада) улаб  
-  ажратувчи жойлар, таксим- 
ловчи мосламалар учун ажрати- 
ладиган ер участкаларининг 
майдони 4-ва 5-ж эдвапларда  
кайд этилган курсаткичлардан 
ошиб кетмаслиги керак.

6 кВ дан 20 кВ гача юкори кучланиш ли элект а токларини  
секцияларга ажратувчи ва таксимлоачи бекатчалар учун 

аж ратиладиган ер м айдонларининг флчами
3-ж адвал

Секцияларга ажратувчи ва таксимловчи бекатчалар 
хили

Ажратиладиган ер 
майдони м2

1. Куввати 630 кВ Ампергача булган битта 
трансформаторли мажмуавий бекатча

.......¥

50
2. Куввати 250 кЁ Ампергача булган битта 

трансформаторли мезонали бекатча 60
3. Секцияларга ажратувчи бекатча 80
4. Куввати 630 кВ Ампергача булган иккита 

трансформаторли мажмуавий бекатча 80
5. Елик типдаги таксимловчи бекатча 200
6. Куввати 830 кВ Ампергача булган бир ёки икки 

трансформаторли ёпик типдаги бекатча 150
7. Ташки 9рнатилган таксимлаш 

бекатчаси

Изо*: 1. Майдонни fun щлашм < ер. - уловчи мосламанинг рлчам 
ва улардан кар гарафга 1 метрда^ а  Мичиган. Алохида ажратувчига 
д а т )  бекатчалар мажмуи учун гпргоиучлар, жойлашивуга ер майдон 
аа ерга ула$ чурувчи мослама-iapi ши хам хисобга олгаи холда курса

2. Ку ‘оаниши. 6 - 20 кВ аа / кВ гача булган элзкго токини /с 
мс&ларн/тьг . in охирги гиртии/чАаринн жойпаштириш . учун
(улчамч) хисобга .'гпнмаиди

3. Майдоп/шр /ш.мупаанч л.... .. . -цинлар учун курса гилган. На
струкциялар учун ер майдсщч к у,и с нгичи белгиланган тартибда та 
констпунцияларни кртлаб бул,.цсриН асосларн ёришяган лойихалар

4. Кучланпши 35,0,35 кв/м к-озонали аа мажмуавий бекатчалар. 
гиоади/ ан ер майцонларини 50 м2 дан булчшини тилаб этадн.

250

м хам хисобга олинган 
(охирси тиргович устм- 
пари, шу ажратувчилар 
гилган.
хоридан узатувчи тар- 
р участкаси майдони

мунавий булмаган kqh- 
сдикланган, иамунавий 
ца белгиланади.
, у  зларига (КТП) ажра-
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Кучланиши 35 дан 500 гача булган Лкори кучланишли 
кар хил таркдаги электр кфшилмали бекатчаларга 

ажратиладиган ер участкаларининг майдони
'4-ж адвал

Электр кушилмаларини 
очикча таксимлаш тархи 
буйича мосламалар 
бвкатчалари

Бекатчаларга ка? 
караб ажр

си трансформатор Урнатилишига 
атиладиган ер майдони, га

куйидаги кВ 
кучланишдаги 
икки урамли

куйидаги кЦ кучланишдаги уч 
Урамли

36 110 150-
220

110 160-220 330/110/ 
! В/35

500/220/110/
е/ю

1. Блок тармоги 6-10 кВли 
паст кучланишга, ва 
Учириш мосламасига зга 
трансформатордан иборат 
булса 0.1

5
0.2

5
0.80

а) 35 кВ кучланишли айнан 
шундай 5-та катакчали 0.4

5
б) айни шундай, кучланиши 
35 кВли 10 катакчали ёки 
110 кВли, 6 катакчали

3.0
2. 3 та Учириш ёки 6-10 кВ 
ли паст кучланишдаги 2 та 
блокдан иборат 1$шимча 
тармокли куприкчаларй 
б^лса 02

5
140 1.6

*

а) айнан шундай 35 кВ 
Уртача кучланишдаги 9та 

катакчали 1.5

Т .....

б) айнан шундай 110 кВ 
уртача кучланишдаги 12 та 
катакчали 3.0
3. 6-10 кВ паст кучланиш
ли т^ртбурчакли 1.6 /

-

4. 6-10 кВ паст кучланиш
ли, 8 та юкори кучланиш- 
даги катакчадан иборат 
йигма шинали 
(кизимайдиган электр 
симли) 0.5 1.2

/

а) айни шундай, 110 кВ 
юкори кучланишли 9 та 
катакчали ва 35 кВ уртача 
кучланишли 9 та катакчали

2.2

Я

5. 6-10 кВ ласт кучланиш
ли, 9 та 220 кВ кучланиш 
катакчадан иборат йигма 
шинали 2.2
а) айни шундай, 220 кВ 
кучланишли 9 та ва 110 кВ 
кучланишли 8 та^атакчали 3.5
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4-жадвал давоми
Электр кушилмоларини 
очикча таксимлаш тархи 
б</йича мосламалар 
бвкатчалари

бекатчаларга кайси трансформатор урнатилишига 
караб ажратиладиган ар майдони. га

куйидаги кВ 
кучланишдаги 
икки уоамли

. куйидаги кВ кучланишдаги уч 
Урамли

35 110 150-
290

110 150-
220

330/110
/0/35

500/220/110/ 
6/10

6. ?20 кЗ кучланишли 9 та 
ктакчадеи. НО кВ кучла
нишли S та катакчали ва 35 
кб •- /члзнишли 10 та ка- 
так'м'.ли; йигма шинали 
220/! ‘ 0/6 иккита транс- 
Ф" с",9тор ва 110/35 иккита 
Tf.. чссЬорматорларга

6.0 И

7, . Щ  кВ кучланишли б та 
ката S3 ли йул-тармокли 
трг. и у,?орматорга 2.00
8. 1 • 0 кВ кучланишли 9 та 
като 'пли туртбурчак 3.45 ........
9. 110 В кучланишли 9 та 
ко .г. ца 330кВ кучла- 
нишдй 12 та кагакчели 1,5 
марта уланган хамда икки 
марта уРи^нлашган 
(синхронли) компенсаторга 
эга

6.90

10. I10 кВ кучланишли 8 та 
катакчали ва 220 кВ кучла
нишли Ю  та катакчали 
трртбурчак

11.6

11. 220 кВ кучланишли 15 
та катакчали ва 500 кВ 
кучланишли 10 та ката ’ча- 
ли 2 гурух автотрансфор
матор хамда 2 ' 
уйгунлашган (синхрон) 
компенсаторга эга транс
форматор мина пор

18.0

12. кучланишлири 110 
кВли 8 та катакчали, 220 
кВли 10 та катакчали ва , 
500 квли 15 та катакчали 
1,5 марта кушиб уланган 
ОРУ 500 кВ ускуналари 
жойлашуви бир катор; икки 
гурухдан иборат 500/220 
автотрансформатор ва 
500/110 битга авто- 

I трансформатор б^лганда
25.5
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Электр кушилмаларини 
оникма таксимлаш тархи 
б$йича мосламалар 
бекатчалари

13. Кучланишлари 110 
кВли 11 та катакчали, 220 
кВ 1Q та катакчали ва 500 
кВ 15 та катакчали 1,5 
марта кушиб уланган; ОРУ 
500 кВ ускуналари 
жойлашув варианти; 2 
гурух 500/220 
автотрансформатордаи ва 
500/110 автотрансфор- 
матордан битта б^лганда

14-жадвал да во ми 
Бвкатчаларга кайси трансформатор урнатилишиг» 

цараб а ж р а ти ла ди га н  е р  майдони. га_______
куйидаги кВ 

кучланишдаги 
икки 9рамли

35 110 160 -

220

куйидаги кВ кучланишдаги уч 
Орамли

110 150-
220

330/110/ 500/220/110/ 
е/35 в/го

25.0

И зо х: 1. Электр узатиш бекатчалари курили шн га ер майдонлари танлащда, ажрагиб 
олинадиган ер майдони 2096 га купрок олиниши мумкин, Ущбу майдоннинг рэгармас 
микдори аса бвлгиланган тартибда тасдикланган лойихага асосан белгиланади.

2. '4-жадвалда келтирилган ер майдонларида frrrra ёки иккита трансформаторли 
(6,12,13 тартиб рахамларидан ташкари) урнатиш аа бошкариш жойларини, юкори (аа урта- 
на) кучланишли очик таксимлаш ускуналарини, паст кучланишдаги мажмуавий ( одатда ку
прок, ёпик) таксимлаш ускуналарини жойлаштиришге ураб олинган жойларга ке.пиш ва 
уларии таъмирлаш учун шу У  раб олинган жой атрофига эни I метр ер колдириш хисобга 
олинади.

3. 1,2-бандларни 2,3,5 сатрларида кузда тутилган бекатчалар майдонларида шу бе- 
катчаларда доимий хизмат килувчи ишчилар биноси учун ер майдони хисобга олинмаган.

4. Жадвалда берилган бекатчалар майдонида к/йидагилар к узда тутилган: юкоридан 
(хаводан) ртувчи злектр тармокларни карама-карши гараф/а Утказиш; очик таксимлаш 
ускуналари; трансформаторли очикча Урнатиш. Куйида ёритилган холларда, жадвалда

аберилган курса ткич куйидаги козффициентларга кУпайтирилади: юкори ва уртача кучла
нишдаги тармокларни бир тарафга чикар игганда -  1,25; юкори ва уртача кучланишли ёпик 
таксимлаш ускуналарига -  0,8; трансформаторлар ёпик Урнатилганда -  1,1.

5. Бвкатчаларга иккитадан купрок трансформатор Урнатилганда (6,12,13 тартиб 
ракзмларидан ташкари) ажратиладиган ер майдони бвлгиланган тартибда тасдикланган 
лойиха билан белгиланади.

6. Бекатчалар кия жойларга супача кили б жойлаштирилган холларда, ажратилади
ган майдон курсаткичи 596 га оширилади.

Электр токи ОРУ - 750 кВ т&охида уланган 
бекатчалар учун ажратиладиган ер участкаларининг майдони 

5-жадвал
Электр токи О Р У - 750 кВ тархи буйича уланган ' 

бекатчалар
Ажратиладиган 
ер майдони, га

1. Т9ртбурчакли -  икки трансформатор ва реакторли 
гурухдан иборат икки тармокли 12.0
2. Трансформаторлар | икки улаб-^чириш  ва реакторли 
гурухлар оркали уч тармок кушиб уланган шиналар 14.85
3. Трансформатор 1 олти тармок ва реакторли 
гурухларни 1.5 марта к9шиб уланган шиналар 14.85
4. Бир яримлик икки автотрансформатор ва олти тармок 
хамда реактор гурухли 17.60
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Технологик максадлардаги бино ва иншоотлар учун 
ажратиладиган ер участкалари майдони

б-жадвал
Бекатчапарминг бино ва иншсютлари Ажратиладиган 

ер майдони, м2
Мословчи трансформатор (16К40) MB,А урнатишга I25
220 кВ ва ундан юкори кучланишли бекатчаларга 
(бекатчалар худудидан ташкари) автомафиналар тфхташ 
майдончаси учун 300
Хизмат килувчи ходимлар учун кушимча бинога 300
35 ва 110 кВ кучланишли трансформаторларни 
ривожлантириш учун порталга 300
Очи к таксимлаш 35 кВ кучланишли ускунаси Щ 
катакчалари

. 300

Мосламаларини йглаш хУжалцгига З О О г
Хавэали ва кувурутказгичли юкори босимли насос 
станциялари 600
ё п и к  таксимлаш 6*10 кВ, кучланишли ускуналари f t ®
Мажмуавий таксимлаш 6-10 кВ кучланишли ускуналари 500 «»
3*5 компрвссорли компрессор бекатчалари 500-7Й0
Очик таксимлаш 11Ъ кВ кучланишли ускунаси 
катакчалари

900 v

Очик ёр омборлари 1500
Иккита уйгун (синхрон) 50 ли ёки 110 М вар айланувчи 
компессорлардан иборат ускуна 3000
Очик таксимлаш 150 ва 200 кВ кучланишли ускуналар 
катакчалари

2000

Трансформаторларни тафтиш учун мезона
3000

Куввати 54,4 М вар. айланувчи 110 кВ кучланишли 
статик конденсаторлар манбаи (батареяси) 1000
Очик таксимлаш 330 кВ кучланишли ускунаси 
катакчалари

4300

Сепиш хавпаси (бассейн) 8000
Очик таксимлаш 500 кВ кучланишли ускунаси 
ка^Вкчалари , •

9500-12500

Очик таксимлаш 750 кВ кучланишли ускунаси 
катакчалари

2500-20000

ИзО>С
1. Жадвалда курсатилмаган технологик максаддагн о т о  ва иншоотлар учун ажрати

ладиган вр участкаларининг майдони белгиланган тартибда тасдикланган беквтчалар лой-
ихасида амиклаб бврилади. .

2. 500-750 квкланишли электр таксимлаш ускуналари катакчаларшшнг ер м а н да т  
микдори доирвсидви (диала зонидвн)  фойдаланишда, бу бекатда электр таксимлаш уску- 
наларини келажакдаги жамланиши (комплектовкасиJ маьлум эмаслигини хисобга олиб, 
катакчалар кам брлса камрок микдордан. Kfn булган да аса, купрок микдордан фойдала
нишга риоя килинади. -- ---------------  --------------------------------------------------------- -----
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Таклиф ва мулохазаларцнгизни Узбекистан 
Республикаси Давархитекткурилишкумга 

куйидаги манэилга юборишингизни сураймиз 
(700011, Тошкент шах,ар, 'Аб^й кучаси 6)

 ̂Нашрга "АКАТМ" ATM томонидан тайёрланган
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Государственный комитет 
Республики Узбекистан по 
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i 1. Общие положения

1 1 Настоящие нормы устанавли
вают ширину полос земель и площади 
земельных участков, отводимых для 
электрических сетей напряжением 0.4
- 750 кВ. в состав которых входят воз
душные и кабельные линии электропе
редачи, трансформаторные понижаю
щие подстанции (в дальнейшем под
станции), переключательные распре
делительные и секционирующие пунк
ты Ширина полос земель и площади 
земельных участков, отводимых для 
электрических сетей напряжением бо
лее 750 кВ и опор больших переходов 
линий электропередачи всех напряже
ний, определяются проектом, утвер
жденным в установленном порядке.

1.2 Полосы земель для воздуш
ных и кабельных линий электропере
дачи, земельные участки для монтажа 
опор воздушных линий электропереда
чи необходимы для временного крат
косрочного пользования на период их 
строительства. Земельные участки для 
размещения опор воздушных линий 
электропередачи напряжением выше 
1000 В, наземных сооружений кабель
ных линий Электропередачи, подстан- 
цийопере-
ключательных, распределительных и 
секционирующих пунктов для постоян
ного пользования.

1.3 Ширина полос земель и пло
щади земельных участков, предостав
ляемых для электрических сетей на

пряжением более 750 кВ и опор боль
ших переходов линий электропередачи 
всех напряжений, а тоже площади зе
мельных участков подстанций, распо
ложенных на грунте с высоким удель
ным сопротивлением (более 300 Ом. 
м) или имеющих.чг тройство выносного 
контура заземления, определяются 
проектом, утвержденным в установ
ленном порядке.

1.4 Ширина полос земель и пло
щади земельных участков, предостав
ляемых во временное краткосрочное 
пользование, для временных' сооруже
ний на период строительства объектов 
электрических сетей, а также площади 
земельных участков, предоставляемых 
г» постоянное, бессрочное и во вре
менное краткосрочное пользование 
при техническом перевооружении, ̂ ре
конструкции, модернизации и расши
рении линий электропередачи и под
станций, определяются проектом, ут
вержденным в установленном поряди#.

1.5 При выборе земельных участ
ков для проектирования линий элек
тропередачи и отводе земель под их 
строительство следует соблюдать тре
бования . "Положения о порядке 
оформления материалов по изъятию и 
предоставлению земельных участков 
для несельскохозяйственных нужд в 
Республике Узбекистан", утвержденно
го постановлением Кабинета Минист
ров Республики Узбекистан от 27 мая 
1992 года № 2481.6

Внесены Министерством 
сельского и водного 

хозяйства Республики 
Узбекистан

Утверждены приказом 
Государственного Комитета 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
от 22 мая 1997 г. № 38

Срок введения в 
действие

1 октября 1997 г.

Издание официальное
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1.6 Порядок использования от
веденных земель по назначению on* 
рвделяется требованиями закона 
Республики Узбекистан * О  земле* и 
другими нормативными документами, 
определяющими Правила охраны вы-

• соковолвтных электрических сетей, 
водо-охранные. экологические и дру
гие условия и требования.

Земельные участки, предостав
ляемые во временное краткосрочное 
пользование на период строительст
ва, по истечению срока пользования 
подлежат возврату прежнему земле
владельцу или землепользователю 
после проведения необходимых работ 
по рекультивации нарушенных зе
мель.

2. Нормы отвода земель для  
линий электропередачи.

2.1 Площадь земель F, отводи
мая под опоры (включая оттяжки) воз
душных линий электропередачи в по
стоянное пользование, определяется 
по формуле:

F s  п (F 0 + f ),

где Fo -  площадь земли, зани
маемая одной опорой в границах ее 
внешнего контура (включая оттяжки), 
кв. м/шт;

п - количество опор, шт;
f -  площадь Полосы земли вокруг 

внешнего контура опоры (включая от
тяжки) шириной 1 м, на орошаемых 
землях при установке ригелей с глу
биной заложения до 0.8 м ширина по

лосы должна приниматься рваной 1,5 
м. кв. м/шт.

Для трех стоечных и портальных 
(двух стоечных) свсбэдностоящмх 
опор линий электропередачи напря
жением .500 и 750 кВ:

F0 -  площадь земли, занимаемая 
одной стойкой в границах ее внешнего 
контура, кз, м/шт

п -  количество стоек, шт.

Для трех стоечных и портальных 
опор с оттяжками линий электрспере- 
дачи напряжением 500 и 750 кВ до
пускается определение площади зе
мель F, предоставляемых под опоры в 
постоянное (бессрочное) пользование, 
по формуле:

F  «  TjnR*

где R - 1,5 м -  радиус круге с 
центром в (И£кяе закрепления стоек и 
оттяжек в земле;

т) - количество стоек и мест 
закрепления оттяжек з земле.

Земельные участки для разме
щения jjnop воздушных линий элек
тропередачи напряжением до 1,0 кВ и 
опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети, не подлежат изъ
ятию у землевладельцев и земле
пользователей.

2.2 Ширина полос земель, отво
димых на период строительства воз
душных линий электропередачи, со
оружаемых на унифицированных и ти
повых опорах должна быть не более 
величин, приведенных в таблице 1.
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Ш ирина полос зама ль, отводимых на период строительства 
воздушных линий

Таблица 1
Опоры воздушных линий Ширина полос отводимых земель, м при напряжении 

линии, кВ
электропередачи 0.4-20 36 110 150-220 330 500 750

Железобетонные:
одно-цепные 8 9(11) 10(12) 12(16) 21 15 15
двух цепные 8 10 12 24(32) 28 - -

Стальные:
одно-цепные 8 11 12 16 18(21) 15 15
двух цепные 8 11 14 18 22 - -
Деревянные:

одно-цепные 8 10 12 16 - -
двух цепные 8 - - - • - -

Примечания.
1.Ширина полос земель для линий электропередачи, строящихся на землях насаленных 

пунктов, территории предприятий и в труднопроходимой местности (пустынях, аорных услов1ь  
ях, затапливаемых поймах рек и т.п .} для строительства переходов через естественные и ис
кусственные препятствия и временных доров, необходимых на период строительства, определя
ется проектом, утвержденным в установленном порядке.

2. В скобках укааана ширина полос земель для опор с аоризонтальным расположением про
водов.

3. Для В Л 300 и 750 кВ ширина полосы 15м является суммарной шириной трех раздельных 
полос по 5м -V

2.3 С учетом условий и методов 
строительства ширина полос может 
быть определена проектом, утвер
жденным заказчиком, t установленном 
порядке, как расстояние между прово
дами крайних фаз (или фаз, наиболее 
удаленных gi ствола опоры) плюс два 
метра в. каждую сторону.

Для воздушных линий электропе
редачи напряжением 500 и 750 кВ пре
доставление земли на период строи
тельства производится тремя раздель

ными полосами шириной по 5м под ка
ждую фазу.

2.4 Площади земельных участ
ков, отводимых во временное кратко
срочное пользование для монтажа 
унифицированных и типовых опор воз
душных линий электропередачи в мес
тах их размещения (дополнительно к 
полосе отводимых земель, указанных в 
таблице 1), должна быть не более ве
личин, приведенных в таблице 2.
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Площади земельных участков, отводимых для монтажа опор 

воздушных линий электропередачи.
f H SgfH  I Таблица 2

Опоры воздушных линий 
влектропередачи

Площади эе 
опо

мельных учестко 
ры при нвлряжен

», м», отводимые под 
1И пинии, кВ

0.4-20 35 110 160*
220

330 600 710

Железобетонные 
Свободностоящие с 
вертикальным
расположением проводов 
Свободностоящив с 
горизонтальным

160 200 260 400

расположением проводов -  • - 400 600 600 600 1200
Свободностоящив много 
стоечные

- - 400 600 1000 -

на оттяжках (с 1-й оттяжкой) - 600 550 300 . -

на оттяжках(с 5-ю ттяжками)
Стальны е
свободностоящив *

1400 2100

промежуточные
свободностоящив

160 300 560 560 500 1200 2400

анкерно-угловые 
На оттяжках

160 400 600 700 630 2000 3800

промежуточные 
На оттяжках анкерно-

- - 2000 1900 2300 2500 3000

угловые - - - ’ 4000 -
|1воевянные

Примечание:

150 450 450 450 * "

1.Площади земельных учаопи.:>в, отводимые для монтажа не унифицированных, не
типовых опор, неземных кабщльних сооружений, определяются проектом, утвержденным 
в установленном порядке. ШШ

2.5 Полосы земель и земельные 
участки для монтажа опор воздушных 
линий электропередачи напряжением 
0,4 кВ, строящихся на землях 
населенных пунктов и предприятий, на 
период строительства изъятию не 
подлежат.

2.6 Наземные кабельные со
оружения (вентиляционные шахты, 
кабельные колодцы, подпитывающие 
устройства, переходные пункты) на 
землях сельскохозяйственного назна
чения размещаются Только в исклю
чительных случаях.

Площади земельных участков, 
отводимые для размещения наземных 
кабельных сооружений, строящихся на 
землях населенных пунктов и 
территории предприятий, определяют
ся проектом, утвержденным в установ
ленном порядке.

2.7 Ширина полос земель, 
отводимых во временное краткосроч
ное пользование для кабельных линий 
электропередачи на период строитель
ства, должна приниматься для линий 
напряжением до 35 кВ не более 6 м. а 
линий напряжением 110 кВ и выше не 
более 10 м.
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2 8 Ширина полос земель и 

площади земельных участков, 
отводимых во времещ-юа пользование 
для  капитального ремонта линий 
электропередачи, определяются 
проектом, утвержденным в установ
ленном порядке.

При этом ширина полос и 
площади земельных участков не 
должны превышать величин, 
предусмотренных табл. 1 и 2 для 
соответствующих линий электро
передачи

2.9 Использование земель над 
кабельными линиями и под проходами 
воздушных линий электропередачи по 
назначению должно осуществляться 
землевладельцами и землеполь
зователями с соблюдением мер по 
обеспечению сохранности линий 
электропередачи в соответствии с 
Правилами охраны высоковольтных 
электрических сетей, утвержденных в 
установленном порядке.

3. Нормы отвода земель д л я  
подстанций.

3.1. Площади земельных участ
ков, отводимые для подстанций, сек
ционирующих и распределительных 
пунктов с высшим напряжением от 6 до 
20 кВ, должна быть не более величин, 
приведенных в таблице 3.

3.2 Площади земельных участ
ков, отводимые для подстанций и пе
реключательных пунктов с различными 
схемами электрических соединений 
распределительных устройств с внеш
ним напряжением от 36 до 750 кВ 
допжны быть не более значений, при
веденных в таблицах 4 и 5.

3.3 Площади земельных участ
ков, отводимые для подстанций и пе
реключательных пунктов с составом* 
зданий и сооружений (в том числе ко
личеством ячеек распределительных 
устройств), не соответствующих соста
ву зданий и сооружений, приведенных 
в таблицах 4 и 5 должны увеличивать
ся или уменьшаться на значения, при
веденные в таблице 6.

Площ ади земельных участков, отводимые д л я  подстанций, секциони
рующих и распределительных пунктов с высшим напряжением

от 6 до 20 кВ
Таблица 3

а Подстанции, распредепитепьные 
° и :екиионирующие пункты •

Площади отводимых 
земельных участков, 

м2
Т. Комплектные подстанции с одним трансформатором 

мощностью до 630 кВ. А* 50
2. Мачтовые подстанции с одним трансформатором 

мощностью до 250 кВ А 50
3. Секционирующие пункты 8П
4 Комплектные подстанции с двумя трансформаторами 

мощностью до 630 кВ. А 80
5. Распределительные пункты забытого типа 200
6 Подстанции закрытого типа с одним или двумя 

трансформаторами мощностью до 630 кВ. А 150
7. Распределительные пункты наружной установки 250
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___________________ ____ __________ *  Продолжение та блиц ы  3

Примечания:
1. Плрщадц определены с учетом размеров заземпяющик устройс.лв и дополнение» 1м о т  

них во все стороны Д ля комплектной подстанции с выносным разъединителем (не кинцоеой опо
ре) учитывался участок расположения опоры с разъединителем и ее заземляющего устройстве.

2  Площади не учиты еею т земельные участки для размещения кфмцееш опор воздушным 
линий электропередачи напряжением 6-20 кВ идо 1кВ.

3 . Площади указаны дня типовых конструкций Для нетипоьых коцсп>рукций знечения ппс 
щедей определяются проектом, утвержденным в'установленном порядке, в котором содержится 
обоснование отказа о т  типовых конструкций.

4. Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,35 кВ mpebytom отводе земельного 
участка в 50 м *

П ло щ а д и  зем ельны х участков, отводимы е д л я  подстанций с различны ми  
схемами электрических соединений с  высшим напряжением о т 35 д о  500 кВ 

Т а б л и ц а  4

Подстанции по схеме 
электрических соединений 
открытых распределительных 
устройств

Площади отводимых земель при установке на 
подстанции трансформаторов, га

двухобмоТОчных, 
напряжением в кВ

трехобмоточных, напряжением в кВ

35 110 150-220 110 150-
220

330/110
/6-35

500/220/ 
110/ '6-10

1 Блок линия-трансформатор с 
выключателем и низшим 
напряжением 3-10 кВ 0.15 0 2

5
о.ао

а) то же. с 5 ячейками 35 кВ 0.45
б) то же, с  10 ячейками 35 кВ или 
в ячейками 110 кВ

1.5

г 30
2. Мостик с 3-мя выключателями 
или 2 блока с дополнительной 
линией с низшим напряжением 
6 -1 0  кВ 0 2 5 1 0
а) то же, с 9-ю ячейками среднего 
напряжении 35 кВ 1.5
б) то же, с 12-ю ячейками 
среднего напряжения 110 кВ 30
3. Четырехугольник с низшим 
чапряжением 6-10 кВ 1 6
4 .  Со сборными шинами с 8-ю 
ячейками высшего напряжения, с 
низшим напряжением 6-10 кВ 0-5 1.2
а) то же, с 9 ячейками высшего 
напряжения 110 кО и 9 ячейками 
среднего напряжения 35 кВ 2.2
5. Со сборными шинами с S 
ячейками 220 кВ. с низшим 
напряжением 6-10 кВ 2-2
б) то же, с 9 ячейками 220 кВ и 8 
ячейками 110 кВ 35
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Продолжение таблицы 4

Подстанции по схеме . 
электрическим соединений 
открытых распределительных 
устройств

Площади отводимым земель при установке не 
подстанции трансформаторов, га

дву

■ f

КОбМОТОЧНЫХ,
>яжением в кВ

треховмотоЦйыж, напряжением в кВ

110 160-120 110 150- 
220 1

330/110/
0.90

900/320/
110/ 6-Ю

в Со сборными шинами о в 
ячейками 220 кВ, в ячейками 110 
кВ и 10 ячейками 36 кВ, двумя 
трансформаторами 220/110/6 и 
qbvi-'.я транаЬооматооеми 110/38

)

6 0 J.

7 Блок линия-трансформатор с 6 
ячейками 110 nil ------------ f-

2,00__

8 Четырехугольник с 6 ячейками 
110 кВ

3.45

9. С  полуторным 
присоединением с 12 ячейками 
330 кВ и 9 ячейками 110 кВ и 
двумя синхронными 
компенсаторами

690

10. Четырехугольник с 10 
ячейками 220 кВ и 8 ячейками 
110 кВ

—

1

------

116 

180

25:6

11, Трансформ этг р шины с 10 
ячейками 600 кВ и 15 ячейками 
220 кВ; 2 группы 
евтотрансформаторов и 2 
синхронных компенсатора
12. С  полуторным 
присоединением с 15 ячейками 
500 кВ. 10 ячейками 220 кВ и 8 
^ячейками 110 кВ; вариант 
расположения оборудования 
ОРУ 500 кВ в один ряд; 2 группы 
автотрансформаторов 500/220 и

13. С полуторным 
присоединением с 15 ячейками 
500 кВ, 10 ячейками 220 кВ и 11 
ячейками 110 кВ; вариант 
раслопожения оборудования 
ОРУ 600 кВ в два ряда; 2 группы 
автотрансформаторов 600/220 и 
один автотрансформатор 300/110

сЩ
25 0



Продолжение таблицы 4

Примечания:
1. При выборв земельного участие под строительство подстанций, площадь отчуждения 

может быть увеличена на 20 % Окончательная площадь отвода определяется проектом, 
утвержденным в установленном порядно.

2. Площади земель, приведенные в таблице 4, учитывают: полосу метровой ширины 
вокруа ограды, предназначенную для подхода и ремонта ограды', размещение на подстанции 
одного или двух трансформаторов (кроме пп в, 12. 13), обще подстанционного пункта управления, 
открытых распределительных устройств высшего (и среднего) напряжения, комплектного (как 
правило, закрытого) распределительного устройства низшего напряжения.

3. Площади подстанций, предусмотренные пунктами 1, 2, в графах 2.3,5, не учитывают 
площади помещений для постоянного обслуживающего персонала.

4. Данные в таблице площади подстанций предусматривают: вывод воздушных линий $ 
противоположные стороны; открытые распределительные устройства: открытые установки 
трансформаторов В случаях, оговоренных ниже, значения, данные в цлспицв. умножаются не 
следующие коэффициенты:

при выводе линий высшего и среднего напряжения в одну сторону -  1 25;
при закрытых распределительных устройствах высшего и среднего напряжений - 0.8;
при закрытой установке трансформаторов -1.1.

5 В случае установки на подстанции болев двух трансформаторов (кроме пп  в. 12,13) 
площадь отвода земель определяется проектом, утвержденным в установленной порядке.

в В случав террасного расположения подстанции значение площадей увеличиваются на 
5%.  . Щ  ' Щ Ш
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П лощ ади  земельных участков, отводимых д л я  подстанций 
со схемой электрических соединений О Р У 750 кВ 

__________________.______________________________________________Таблица 5
Подстанции по схеме электрических 

соединений О РУ 750 кВ
Площади 

отводимых земель, 
га

1 Четырехугольник - два трансформатора и две линии с 
реакторными группами 12.0
2. Трансформаторы -  шины с присоединением трех линий 
через два выключателя и реакторными группами 14.85
3. Трансформаторы - шины с полуторным присоединением 
шести линий и реакторными группами 14.85
4. Полуторная с двумя автотрансформаторами и шестью 
линиями и реакторными группами 17.60

о
П лощ ади  земельных участков, отводимых для  зданий и 

сооружений технологического назначения

Здания и сооружения подстанций Отводимые 
площади земель, м

Установка регулировочного трансформатора (16+40) MBA 125
Площадка д л я  стоянки автомашин на ПС 220 кВ и выше 
(вне территории П С) 300
Вспомогательное помещение для обслуживающего 
персонала

300

Портал для  ревизии трансформаторов 35 и 110 кВ 300
Ячейка открытого распределительного устройства 35 кВ 300
Аппаратная маслохозяйства 300
Насосная станция высокого давления с резервуарами и 
трубопроводами 500
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1 Продолжение таблицы б

Здания и сооружения подстанций Отводимые 
'площади земель. ма

Закрытое распределительное устройство 6-1 о кВ 500 •
Комплектное распределительное устройство в-10 кВ 500
компрессорная с 3-5 компрессорами 500-700
Ячейка открытого распределительного устройства 110 кВ 900
Открытый склад масла 1500
Установка с двумя синхронными компенсаторами по 50 или 
110 М вар 3000
Ячейка открытого распределительного устройства 160 и 220 
кВ

2000

Башня для  ревизии трансформаторов 3000
Батарея статических конденсаторов мощностью 54.4 М вар, 
110 кВ

1000

Ячейка открытого распределительного устройства 330 кВ 4300
Брызгальный бассейн 8000
Ячейка открытого распределительного устройства 500 кВ 9500-12500
Ячейка открытого распределительного устройства 750 кВ 2500-20000

Примечания:
1. Площади земельных участков, отводимые дли зданий и сооружений 

технологического назначения, не указанные в таблице, определяются проектом 
подстанции утвержденным в установленном порядке 2. При использовании диапазона 
значений площадей ячеек распределительных устрой ств  500, 750 кВ следует при 
меньшем числе ячеек вы читать меныиее значение, а при большем -  прибавлять 
большее значение, поскольку на этой  подстанции не известна будущая компоновка 
распределительного устройства. • р
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