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1. Настоящие нормы устанав
ливают размеры земельных участков, 
отводимых в постоянное пользование 
для аэропортов, включающих участки 
для аэродромов всех видов, обособ
ленных сооружений ( управления воз
душным движением, радионавигации и 
посадки, очистных сооружений ) и слу- 
жебно - технической территории.

2. При выборе земельных участ
ков для проектирования аэропортов и 
отводе земель для их строительства 
следует соблюдать требования Поло
жения о порядке оформления материа
лов по изъятию и предоставлению зе
мельных участков для

несельскохозяйственных нужд в 
Республике Узбекистан, утвержденного 
Кабинетом Министров Республики ■ Уз
бекистан от 27 мая 1992 г. № 248.

3. Порядок использования отведен
ных земель по назначению определя
ется требованиями Закона Республики 
Узбекистан “ О земле” и другими нор
мативными актами, определяющими 
водоохранные, экологические и другие 
условия и требования.

4. Размеры земельных участков для 
аэродромов с одной летной полосой и 
обособленных сооружений должны 
устанавливаться по таблице-1.

Размеры земельных участков для аэродромов с одной летной 
полосой и обособлен’ ых сооружений таблица 1

Класс аэродрома Размер земельных участков , га i
аэродрома обособленных сооружений |

А 255 32 ;
Б 200 28 !
В 155 23 |
Г 75 15 I
Д 40 . 12 !
Е 15

Примечания:
1. Размеры земельных участков определены для условий, если взлетно-посадочная полоса 

соответствует расчетным данный (атмосферное давление 730 мм рт.ст., температура воздуха 
+30° С), а состав зданий и сооружений-предусмотренному нормами технологического проектирования 
аэропортов. При изменении указанных расчетных данных и состава зданий и сооружений размеры 
земельных участков корректируются в соответствии с указанными нормами.

2. При строительстве в исключительных случаях аэродромов с двумя летными полосами размеры 
земельных участков определяются проектом, утввржденяым в установленном порядке.

Внесены Министерством 
сельского и водного 

хозяйства Республики 
Узбекистан

Утверждены приказом 
Государственного комитета 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
от 29 декабря 1957 г. № 88

Срок введения в 
действие

1 апреля 1998 г.
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5. Размеры земельных участков служебно-технической территории должны 
устанавливаться по таблице № 2,

Размеры земельных участков служебно - технической 
территории аэропортов

таблица - 2
Класс аэропорта | Размер земельного участка служебно- 

, I технической территории, (га)
1 66
И 56
III 36
IV 23
V 13

6 Земельные участки, отведенные 
so временное краткосрочное пользова
ние на период строительства аэродро
ма для размещения временных произ
водственных баз, подъездных дорог и 
других нужд строительства не должны 
превышать 10 % от площади земельно
го участка отведенного под аэропорт. -

По окончании строительства эти зе
мельные участки подлежат возврату 
прежним землевладельцам или земле
пользователям у которых они были 
изъяты, после проведения необходи
мых работ по рекультивации нарушен
ных земель.
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Отзывы и предложения просим направлять в 
Госкомархитектстрой Республики Узбекистан 

(700011, г. Ташкент, ул.Абая, 6)
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