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Строительные нормы и правиле

Нормы отводе земель 
для линий связи

КМК 2,10.06-97 

Взамен СН 461-74

1. Настоящие нормы устанав
ливают ширину полос земель для линий 
связи, а также размеры земельным 
участков для размещения сооружений на 
этих линиях.

2. К линиям связи, радиофика
ция и сигнализации (в дальнейшем ком
муникации связи) относятся воздушные 
линии связи, подвешенные на них про
вода и кабели связи, стоечные линии 
связи и радиофикации, подземные ли- 
нии, обозначающие их сигнагьныв за
мерные знаки, линии радиорелейной сая 
зи, антенные поля объектов радиосвя
зи, радиовещания и телевидения, ка
бельная телефонная канализация, на
земные и подземные необслуживаемые 
усилительные (регенерационные) пунк
ты, распределительные шкафы, короб
ки и др

Коммуникации связи подразделя
ются на линии городской и сельской те
лефонной связи, радиофикации и сигна
лизации. линии междугородней, между
народной связи, линии радио-релейной 
связи, антенные поля объектов радио
связи, радиовещания и теле-видения, 
линии технологической связи разного 
типа. ' :j

оЗ. '  ^змельйые участки и полосы 
земель для линий связи необходимы: 

для размещения на линиях свя- 
зи специальных сооружений; указанных 
в пункте 5 настоящих норм в постоянное 
пользование;

- под антенные поля для размещв-

Внесены Минестерством 
сельского и водного 

хозяества Республики 
Узбекистан

Издание официальное

ния антенно-мачтовых и □ашенных со
оружений радиосвязи, радиовещания и 
телевидения;

- д  ля временных сооружений, сбор
ки конструкций, размещения строитель
но-монтажных механизмов, подвоза и 
складирования оборудования и матери
алов необходимы* для временного крат
косрочного пользования на период стро
ительства

4. При выборе земельных учас
тков для проектирования линий связи и 
отводе земель под их строительство сле
дует соблюдать требования Положения 
о порядке оформления материалов по 
изъятию и предоставлению земельных 
участков для несельскохозяйственных 
нужд в Республике Узбекистан, утверж
денного * установлением Кабинета Ми
нистров Республики Узбекистан от 27 
мая 1802 г. № 248.

Порядок использования отведен- 
.ных земель по назначению определяет
ся требованиями Закона Республики 
Узбекистан “О земле", "Правилами ох
раны линий связи" и другими норматив
ными документами, определяющими во
доохранные, зкологические и другие ус
ловия и требования.

Размеры антенных полей объектов 
радиосвязи, радиовещания и телевиде
ния устанавливаются в соответствии 
нормативных, проектных документов об 
отводе земельных участков при строи
тельстве этих объектов.

Земельные участки, предостевлак-

Утвередедоы приказом 
Государственного Комитета 

Республики Узбекистан по
архитектуре и строительству 

22 мая 1907 г. №  38

Срок введения в 

действие 
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ныв оо временное краткосрочное пользо
вание на период строительства, по ис
течению срока пользования подлежат 
возврату прежнему землевладельцу или 
землепользователю после проведения 
необходимых работ по рекультивации 
нарушенных земель.

Земельные участки отведенные 
под указательные столбики размером 
(15x15) на кабельной трассе, занимае

мое общую площадь 0.0044 га, предос
тавляются Министерству связи в посто
янное пользование

5. Ширина полос Земель, необходи
мая для постоянного пользования и вре
менного краткосрочного пользования, на 
период строительства или реконструк
ции для кабельных и воздушных линий 
связи должна устанавливаться по таб
лице 1.

Ш ирина полос земель для кабельных и воздушных линии связи
Таблица 1

Линии связи Ширина понос земель, м

1.Кабельные 
Полоса земел& для прокладки кабелей

( по всей длине трассы): 4
а ) линии связи (кроме линий радиофикации)
б) для линий радиофикации

I 
СП 

О
)

2. Воздушные 
Полоса земель для установки опор и подвески 
проводов (по всей длине трасоы)

Примечание:
Ш ирина полос земель для линий связи, 'стр оящ и хся т  

тер ри тори и  предприятий и в труднопроходимой м естносгг 
т . п- У в та кж е  размеры зем.епьных участко в для времен 
труцций, размещения строительно-м онтаж ны х механизме 
оборудования и м атериалов определяется проектом , утве/. 

t порядке

6

землях населенных пунктов, 
и (пустынях, горных условиях и 

1ных сооружений, сборки конс- 
, подвоза и складирования 
ужденным в установленном

Размеры земельных участков для сооружений связи необходимые для 
постоянного пользования должны устанавливаться по таблице 2.

Размеры земельных участков для сооружений связи
Таблица 2

№
п/п

Сооружения связи Размеры земегь- | 
ных участков, га

1

А. Кабельные линии 
Необслуживаемые усилительные &»*гы в металлических цистернах
а) при уровне грунтовых вод на глубине 0,4 м
б) то не , на глубине от 0,4 до 1,3 м
в) то же, на глубине более 1.3 м

0,021 
0,013 

0,006 (3x2м)

в ' Указательные столбики кабе/ъных линий связи 0,0044

3 Необслуживаемые усилигегьныв пункты в контейнерах 0.001 (2x5м)

4 Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0.29

в ..
Вспомогательные сетевые узгы выделения: 1.55
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продолжение таблицы 2

№
п/п

Сооружения связи Размеры земель- 
ных участков, га

6 Сетевые узлы управления и коммуникации: 
а) с заглубленными зданиями площадью 300 кв. м 
6} то же. площадью 600 кв. м 
в) то же. плоилдью 900 кв. м

1.98
3.0
4.1

7 Технические службы кабельных участков 0,15

д Службы районов технической эксплуатации кабельных и 
радиорелейных магистралей 0,37

^  Воздушные линии * С* ?
0.299 Основные усилкгельиые пункты

10 Дополнительные усилительные пункты 0,06
------

11
.fr- ---if

Вспомогательные усилительные пункты 
( со служебной жилой площадью)
Антенные поля радиосвязи, радиовещания и телевидения

Определяется 
проектом, . ]• 
утвержденным^ 1 
установленном т  
порядке

12
В. Ралиооепейиые линии
Узловые радиорелейные станции с мачтой или бачией высотой м:

40
SO
60
70
80
80 «
100
110
120

О.8/0.3
1.0/0/I ' [ 
1,1/0,48 
1,8/0,3 
1,4/0,65 
1.5/0,0 
1,05/0,7 
1,0/0.8 
2,1/0,9

; 13 

1

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или 
байгей высотой м :

30
40
50 •
60
70

[ 80
90
100
110
120

ОД/0,4 
0,85/0,46 
1,6/0.5 
1,1/0,65 
1,3/0.6 

.. 1.4/0.66 
1,5/0.7 
1,66/0.8 
1.9/0,9 
2,1/1,0

! 14 1 Аварийно профилактические службы 0.4
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у ч в с т т  в позициях П и  13 дины: в Ъ и сл и тт^  - для радиорелейных
ствнций с мечтами, в знаменателе - для станций 4 башнями

2. Размеры земельных уч а стко в  определяю тся в с о о т в е тс т в и и  с  проектам и, 
ыюерждемныии в установлением порядив:

« } Лрц высоте мачты шш башни бопсо 120 м. при уклонах рельефа « ф т ю с т и  болов 0,06. 

ш такж е при пересеченной м естности:
б) прир& зтщ ениибтвы д згш льнш  сыпф ых узлов выделения и сетевы х узлов управления 

и кЫ туникации не участках с  уровнем грунтовы х вод на глубине не менёр 3,6  м. а такж е на 
участках с уклоном рельефа м естности болев 0,01.

3. Если на тер ри тори я х сетевы х узлов управления и коммуникации разм ещ аю тся 
технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации  
каболып'П радиорелейных магистралей, т о  размеры земельнык участков, приведенные в /ю з.’5, 
должны увеличиваться на 0.2 вв.

4 . Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных 
линий связи, а пхряже в ств о р е  радиорелейных ста н ц и й , должны осущ ествляться  
звшювладельцвми и землепользователями с соблюдением норм и правил по охране линий связи 
Запрещ аетеч производить  всякого рода действия, которы е м о гут нарушить работу  
коммуникационной связи.

отзывы и предложения просим направлять в (
Госкомархитектстрой Республики Узбекистан i ’ 

(700011, jj Ташкент, ул. Абая 6)

Подготовлен к изданию ИВЦ “АКАТМ”


