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государственный комитет 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
(Госкомархитектстрой)

Строительные нормы и 
правила КМК 2.10 02-97-

Нормы отводе земель для 
предприятий рыбного 

хозяйства.
Взамен СН - 455-73

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

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 рыбного хозяйства

таблица 1

Предприятия
Единица мощности 

предприятия

Размеры земельных 
участков для 

предприятий рыбного 
хозяйства (га)

А. По Производству прудовой рыбы 
1. Полносистемные (с собственным питомником)

а) при размещении на участке, примыкаю
щем непосредственно к берегам водоисточника

100 т. товарной 
рыбы

тоже 63

б) при размещении на участке, отдаленном 
от водоисточника

тоже 59

2. Нагульные (без питомника)

а) при размещении на участке, примыка
ющем непосредственно к берегам водоисточника тоже 55

б) при размещении на участке, отдаленном 
от водоисточника

тоже 52

2. Рыбопитомные
а) при размещении на участке, примыка
ющем непосредственно к берегам водо
источника 1 млн. годовиков 31

б) при размещении на участке, отдаленном 
от водоисточника

то же 28

Внесены Министерством 
сельского и водного 

хозяйства Республики 
Узбекистан

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
»
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продолжение таблицы 1

Предприятия
Единица мощности 

предприятия

Размеры земельных ] 
участков для 

предприятий рыбного 
хозяйстве (га)

4. Плем рассадник 100 гнезд 23
5. Форелевые 100 т. товарной 

рыбы
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

1 млн. сеголетков 

тоже

18

20

б) при выращивании в монокультуре:
сиги (пелядь)
судак

то же 
1 млн, штук молоди

71
21

В. Лососевые
7. Рыбоводные заводы лососевые:

- с бассейновым методом выращивания
- с комбинированным методом выращивания

100 тыс. покатников 
то же

1.4
24

8. Рыбоводные заводы осетровые 1 млн штук МОЛОДИ 20

Примечание

1 Размеры земельных участков 
незарыбляемых головных прудов в нормах 
не учтены и отводятся дополнительно. •

2. Размеры земельных участков для 
предприятий рыбного хозяйства по вы
ращиванию пород рыб, не указанных в 
таблице, определяются проектом, ут
вержденным в установленном порядке.
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Отзывы и предложения просим направлять в 
Госкомархитектстрой Республики Узбекистан 

(700011, г. Ташкент, ул.Абая, в)

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

I
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