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1. Настоящие нормы устанав
ливают ширину полосы земель, для 
магистральных подземных, над
земных и наземных трубопроводов 
(газопроводов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводоа) и размерь! 
земельных участков для размеще
ния запорной арматуры указанных 
трубопроводов.

2. Полосы земель под магист
ральные трубопроводы необходимы 
для :

- подземных, надземных и на
земных трубопроводов на период 
строительства во временное крат
косрочное пользование;

- подземных и наземных тру
бопроводов на период эксплуатации 
в постоянное пользование;

размещения запорной армату
ры на всех видах трубопроводов на 
период строительства и эксплуата
ции в постоянное пользование.

3. Ширина полос земель для 
магистральных подземных, надзем
ных и наземных трубопроводов оп
ределяется проектом, утвержден
ным в установленном порядке, но 
не более нормативов, установлен
ных по таблице 1.

4. Полосы земель для магист
ральных трубопроводов следует от
водить участками (поэтапно) в соот
ветствии с очередностью строи
тельства, предусмотренной проек
том.

5. При выборе земельных уча
стков для проектирования трасс ма

гистральны х ТрУСОПрОЗОДОБ й 0730- 
.де земель для их строительства.
следует соблюдать требования ’По
ложения о порядка оформления ма
териалов по изъятию щ предостзЕ- 
лению земельных участков для не
сельскохозяйственных нужд 5 Рес
публика Узбекистан,, утвержденным 
постановлением Ч'аб'/нета Мин ист-: 
роз Республики Узбекистан от 27 
мая 1992 года № 243.

Порядок использования о б е 
денных земель по нззяч^сиик:. оп
ределяется требованиями Закона 

I >пики Узбекистан ‘О земле" и 
Apv 'v i i нормативными г тами, оп
ределяющими зодс-охрзнные. зоо
логические, другие ' условия л тре
бования.

•6. Земельные, участкя, лу? дос
тавляемые зо временное кратко
срочное пользование на ~сомод 
строительства по ‘/стечению срока 
пользования подлежа”  з^з^оату 
прежнему землевладельцу или зем
лепользователю после лсоеедечия 
необходимых работ по оетультква- 
ции нарушенных земель

7. Ширину полосы земель, от- 
.зодммых ас
нов пользование на п^оилд стгзо:л~ 
гельства л постоянное лспь.юнаниэ 
на период оксллуатаи^л одного ма
гистрального тоуболрсзодз 'л раз
меров земельного участка отводи
мого для запорной арматуэы трубо
проводов устанавливаются по таб
лице 1.
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Таблица 1

Стр-10 КМК 2.10,01- 97.

Ширина полос земель для магистральных подземных, надземных 
и наземных трубопроводов

№ Один трубопровод Одна запорная арматура
п/п Наименование и ширина в том чис Размер зе в том числе

диаметр трубо ПОЛО ле
провода, мм СЫ от постоян времей- мельного постоян времен

вода ное ное участка, м ное ное
всего, пользо пользо пользо пользо

м вание вание вание вание
1 Подземный :

до 300 28 28 10x10 10x10
от 300 до 500 33 - 33 10x10 10x10 -

от 500 до 1000 39 - 39 10x10 - 10x10 -
от 1000 до 1200 42 - 42 10x10 10x10 -
от 1200 до 1420 45 - 45 10x10 10x10 -

2. Надземный, 
наземный: •

до 300 . 28 6 22 10 х 10 10 х 10 -
от 300 N до 500 33 8 25 10 х 10 10 х 10 .
от 500 до 1000 39 9 30 10 х 10 10 х 10 -
от 1000 до 1200 42 10 32 10x10 10 х 10 -
от 1200 до 1420 45 12 33 10 х 10 10x10 -

8. Предоставление для маги
стральных трубопроводов земель 
государственного лесного фонда 
производится преимущественно

за счет не покрытых лесом 
площадей по согласованию с Госу
дарственным комитетом Республики 
Узбекистан по лесу.

9. Ширина полос земель для 
магистральных трубопроводов диа
метром более 1420 мм и трубопро
водов, строящихся в труднопрохо
димой местности (пустынях, горных 
условиях и т. д.), а также размеры 
земельных участков для противо
пожарных и противоаваршных со
оружений (обволований,канав и ем
костей для нефти и нефтепродук
тов), станций катодной защиты тру
бопроводов, узлов подключения на
сосных и компрессорных станций, 
устройств очистки трубопроводов и 
для строительства переходов через 
естественные и искусственные пре
пятствия определяются проектом,

утвержденным в установленном по
рядке.

10. Ширина и длина полос зе
мель, отводимых во временное 
пользование для реконструкции

или капитального ремонта ма
гистральных трубопроводов опре
деляется проектом, утвержденным 
в установленном порядке, при этом 
ширина указанных полос не должна 
превышать размеров, предусмот
ренных таблицей 1 для трубопрово
дов соответствующих диаметров.

11. Ширину полосы земель, 
отводимых в постоянное и времен
ное пользование под строительство 
двух и более параллельных магист
ральных трубопроводов, следует 
принимать равной ширине полосы 
земель для одного трубопровода 
(приведенной в таблице 1 настоя
щих норм) плюс расстояние между 
осями крайних трубопроводов. Рас
стояние между осями смежных тру
бопроводов надлежит принимать по 
таблице 2.
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Таблица 2
Расстояние между осями смежных трубопроводов_________

№ Диаметр трубопровода, мм Расстояние между осями смежных 
магистральных трубопроводов, м

п\п газопроводов нефтепроводов и нефте про- 
дуктолроводов

1.
включительно

до 426 8 5

2. Более 426 до 720 включительно 9 5
3. Более 720 до 1020 включительно 11 6
4 Болеё 1020 до 1220 включительно 13 16
5. Более 1220 .до 1420 включительно 15 7

2. Расстояние между осями 
смежных трубопроводов разных 
диаметров следует принимать рав
ными расстоянию, установленному 
для трубопровода большего диа
метра. Расстояние между двумя 
нефтепроводами и нефтепродукто- 
проводами, прокладываемыми од
новременно в одной траншее, до
пускается принимать менее указан
ного в таблице 2, но не меньше 1 
м. между стенками трубопроводов.

13, Использование земель над 
подземными магистральными 
трубопроводами, входящих в ох
ранную зону трубопроводов, должно 
осуществляться землевладельцами 
или землепользователями с соблю
дением норм и правил, определен
ных действующим положением об 
охранных зонах магистральных тру
бопроводов Запрещается произво
дить всякого рода действия, могу
щие нарушить нормальную эксплуа
тацию трубопроводов, либо привес
ти к их повреждению.
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Отзывы и предложения просим направлять в 
Г оскомархитектстрой Республики Узбекистан 

(700011, г. Ташкент, ул.Абая, 6)
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