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С введением в действие КМК 2.10.05-97 “Нормы отвода земель для нефтяных и газовых 
скважиня На территории Республики Узбекистан утрачивают силу СЫ 459-74 “Нормы 
отвода земель длй нефтяных и газовых скважин”

i
СОГЛАСОВАНО : С национальной корпорацией "Узбекнефтегаз"

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госкомархитектстроя Республики 
Узбекистан
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(Госкомархитектстрой) i Нормы отвода земель для нефтяных 
I и газовых скважин _ Взамен CN 489-74

1 Настоящие нормы устанав
ливают размеры земельных участков 
для нефтяных и газовых скважин и 
ширину полос земель для трубопро
водов и дорог на нефтяных и газовых 
месторождениях.

2 Земельные участки для наф гя- 
ных и газовых скважин необходимы для:

- разведочных и эксплуатацион
ных скважин на период их бурения, трубо
проводов и, дорог на период их строи
тельства и временных дорог на нефтя
ных и газовых месторождениях во 
временное краткосрочное пользование;

- скважин на период их эксплу
атации, дорог на нефтяных и газовых 
месторождениях и размещения колод
цев и камер на трубопроводах во 
временное долгосрочное попьзование

3. Земли для нефтяных и газовых 
скважин должны отводиться отдель
ными участками в соответствии с

планом освоения нефтяного или 
газового месторождения

4. При выборе земельных участков 
для проектирования нефтяных и газо-вых 
скважин, трубопроводов и дорог и отводе 
земель для их строительства следует 
соблюдать требование Положения о

порядке оформления материалов по 
изъятию и предоставлению земелмых 
участков для несельокохо-зяйственнмх 
нужд в Республике Узбекистан, 
утвержденного постановлением 
Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 27 мая 1992 года No 248.

Порядок пользования отведенных 
земель по назначению определяется 
требованиями Закона Республики 
Узбекистан “О земле" и другими 
нормативными актами, определяющими 
водоохранные, экологические и другие 
условия и требования.

5. Земельные участки, предо
ставляемые во временное (краткосроч
ное и долгосрочное) пользование на 
период строительства или эксплуатации, 
по истечению срока пользования 
подлежат возврату прежнему 
землевладельцу или землепользователю 
после проведения необходимого 
комплекса- работ по рекультивации 
наруиенных земель в состоянии 
пригодном к сельскохозяйственному или 
лесохо-зяйственному использованию.

8; Размеры земельных участков 
для нефтяных и газовых скважин должны 
устанавливаться по таблице 1.

Внесены Министерством 
сельского и водного 

хозяйства Республики 
Узбекистан

Утверждены приказом Государственного 
Комитета Республики Узбекистан 
по архитектуре и строитегьству 

от 16 апрегп 1997 г. № 26

Срок введвнивяв 
действие

1 октября 1097 г

Издание официальное
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Размеры земельных участков для нефтяных и газовых скважин
Таблица 1

Нефтяные и газовые скважины

Размеры земельных участков для нефтяных и
газовых скважин, га •

отводимых во временное 
краткосрочное пользование 
на период бурения скважин

отводимых во временное 
долгосрочное пользование 
на период эксплуатации 
скважин

А. РязЕЗДпч1:ые скважины

1. При буреыг.) буровыми уставками 
е дизельным приводом 

в) установками грузоподъемностью 
от 126 до 200 т. с вышкой высо
той §у u

б) то же. С ВЫШКОЙ высотой 41М
в) установками грузоподъемностью 

от 7& до S0 т

2 5 
2.0

1.7
2 При бурении буровыми установ
ками с электрическим приводом:

а) установки грузоподъемностью
от 125 до 200 т. с вышкой 53 м. 2.2-

б) то же. с вышкой высотой 41м. 2 0
в) установками грузоподъемностью

ОТ 75 до 80 т ’ 1.6 *
3. При бурении разведочных сква
жин. где могут быть вскрыты га
зовые пласты, независимо от типа 3 5
бурэвой установки и высоты *
вышки
4. При структурно-поисковом буре
нии передвижными буровыми у t 0.$ * ■.
становками

Б. Эксплуатационные скважины
5. При бурении буровыми установ
ками с дизельным приводом

а) установками грузоподъемностью •
от 125 до 200 т. с вышкой высо л :
той 53 м ? 1 0.36 '
б) то же, с вышкой высотой 4 1м 1.9 0 36
в) установками грузоподъемностью

ОТ 75 до 00 т. 1 7 0 36
в. При бурении буровыми установ
ками С электрическим приводом

а) установки грузоподъемностью
от 125 до 200 у с вышкой 53 м 20 0.36

б) то же, с вышкой высотой 41м 1.8 0 36
- в) установками грузоподъемностью
ОТ 75 до 80 т. 16 0.36
7 При бурении скважин на газовых
и газоконденсатных месторожде 3.5 ' Г' 0.3(3
ниях. независимо от типа буровой

8. При бурении куста скважины к !, ■ ■ •
размерам земельных участков,
приведенным в позициях 5,6 и п 1
7 таблицы, на каждую последу **• |
ющую скважину в кусте (кроме
первой) должно добавляться

9. При бурении артезианских скважин
а) в напорном водоносном горизонте 0$ ~  0 5
б) в безнапорном водоносном гори - Р8 0 8

зонте
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Продолжение таблицы 1
Примечания 1 При бурении скевтин шлубиной бопее •1000 и  ипи буровыми установками 

ырузалодьсиностыо долее 20Q тонн, а те» то при бурении скважин е о потных пполисичвских 
условий1'' необходимость увеличения реэыерое земельных участков приведенным в пунктах 1. 2 и 3 
таблицы I данные быть обоснован» проектом, утвержденным в установленном порядке

2 i  • . и земепьных участков для нефтяных и видовых разведочных скиатин, передаваемых 
в эксплуатацию, принимаются рваными размером земепышн участков, отводимых во временное 
дф/носрочнов пользование (на период эксплуатации) соотеетспшуюших эксплуатационных 
мешкам приведенным в пунктах 5. в и 7 тавл 1.

/  Ширина полос земель для нефтяных и газовых месторождзниях 
подземных трубопооводое и дорог на должна устанавливаться по таблице 2.

Ширина полос земель для подземных трубопроводов и дорог не нефтяных и
газовых месторождениях

Таблица-2
U-tyjiKit! пи/юс земегь для. подземных I 

трубопроводов и дорог, м>,

Трубопроводы И ДОРО! и

отводимых во временное 
краткосрочное пользование 
на период строительстве

отводимых в 
о временное 
долгосроч

без снятия и 
восстанов
пения ПЛОД..
годного слал

при снятии Й
hOCCTUHOB-
I ими плодо
родного слоя

ное пользо
вание на пе- 

! риод эхсплу- 
Iатации

1 Нефтепроводы и газопроводы диаме гром до 
150 мм (при глубине заго,*ения до низа трубы 1.6 м 17 24

2 Нефтепроводы, газопроводы и продуктопроводы 
диаметром (при глубине залэжения до низа 
трубы 16)
от 150 до 500 мм 23 32

720 мм 26 36
1020 мм 26 38
1220 мм 30 40
1420 мм 32 *42

3 Водоводы, трубопроводы агрессивных вод, 
канадюация и глиногроводы диаметром (при 
глубине заложения 2.2 м до верха трубы)

от 150 до 500 мм 27 36 • . ' 5
720 мм 30 30
1020 мм 32 41
1220 мм 34 44
1420 мм • 36 46

4 Дороги для подъезда к скважинам
а) на землях, не покрытых лесом 10 10 10
б) на землях, покрытых лесом 6 6 6

5 Временные дороги для перемецрния буровой 
установки
а) на прямых участках трассы при поперечном

уклоне местности до 6" 
б) на кривых участках трассы игм на прямых 

участках при поперечном уклоне местности.

20 20

более 6° 50 50
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продолжение таблицы 2

1 Ширине /голос земель для двух и более параппепьных трубопроводов пр жладыеаоиш  в 
одмод траны/ее должна приниматься равной ширине попосы для одного трубопровода, 
приведенной щ таблице . - .*> ‘ . V ^ ?■

2 Плюс расстояние между осями крайних трубопроводов, при этом расстояние между осям и 
смежных' трубопроводов принимается по действующим нормам

3 Звлюльь-ые учвеянки, необходимые для временного краткосрочного пользования для сварки 
труб в плети, размещаемые через 5 • 7 км по длине трубопроводов, в также для производства 
работ в зоне пересечения дорог трубопроводами (с обеих сторон дороги) должны быть размерами 
неболев 30x50 м.

4 Земельные участки, необходимые для временного краткосрочного пользования для сварки 
труб в плети, размещаемые через & - 7 км по длине трубопроводов Ь также доя производства 
работ в зона пересечения дорог трубопроводами (с обеих сторон дороги) должны быть размерами 
не балее 30x50 м

5 Размеры земельных участков для емкостей под нефть и нефтепродукты, пропан-бутан, 
станции катодной защиты, узлов подключения газоперерабатывающие заводои. насосных и 
компрессорных станций. узлов запуска и приема очистных, поршней трубопроводов и 
ингибирования переходов через естественные и искусственные препятствия, капитального 
ремонта этих сооружений определяются проектом, утвержденным в установленном порядке

8 Использование земель над 
подземными трубопроводами на 
нефтяных и газовых месторождениях 
должно осуществляться земпевла- 
дельцами или землепользователями с 
соблюдением норм и правил, опреде- 
ленных действующими положениями об

охранных зонах трубопроводов 
Запрещается производить всякого рода 
действия. могущие нарушить 
нормальную экеппуатацию трубо
проводов либо привести к их повреж
дению.

s
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Отзывы и предложения просим направлять в 
Госкомархитектстрой Республики Узбекистан 

(700011, г. Ташкент, ул Абая, 6)

Подготовлен к изданию институтом 
"Уздаверлойика" и ИЗЦ "АКАТМ"


