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' КМК 2.10.07-97

Нормы отвода земель для 
сооружения геологоразведочных 

скважин

Взамен СИ 462-74

1. Настоящие нормы устанавливают 
площадь земель для сооружения 
геологоразведочных скважин, размещения 
технологических площадок и жилых поселков 
на местах производства геологоразведочных 
работ, а также ширину полос земель под 
инженерные коммуникации, необходимые 
для временного пользования на период 
поиска или разведки полезных ископаемых.

2. При выборе земельных участков для 
сооружения геологоразведочных скважин, 
размещения технологических площадок, 
жилых поселков и инженерных коммуникаций 
и отводе земель под их размещение следует 
соблюдать требования Положения о порядке 
оформления материалов по изъятию и 
предоставлению земельных участков для 
несельскохозяйственных нужд в Республике 
Узбекистан, утвержденного постановлением 
Каби-нета Министров Республики Узбекис
тан от 27 мая 1992 года № 248.

Порядок использования отведенных 
земель по назначению определяется 
требованиями закона Республики Узбекистан 
“О земле” и другими нормативными 
документами, опреде-ляющими
водоохранные, экологичес-кие и другие 
условия и требования.

3. Земельные участки, предостав
ленные во временное пользование, на пери
од поиска или разведки полезных ископае
мых, по истечению срока поль-зования под
лежат возврату прежнему землевладельцу

или землепользова-телю у которого они бы
ли изъяты, после проведения необходимых 
работ по рекультивации нарушенных земель; 
в состоянии пригодном к сельско
хозяйственному или яесохозяйствен-ному 
использованию.

4. Нормы отвода земель для сооруже
ния геологоразведочных структурно - поис
ковых скважин уста-новлены в таблице 1.

5. Нормы отвода земель для сооруже
ния геологоразведочных скважин на твердые 
полезные ископаемые установлены в табли
це 2.

6. Нормы отвода земель для сооруже
ния геологоразведочных гидрогеологических 
Скважин установлены в таблице 3.

7. Нормы отвода земель для сооруже
ния геологоразведочных скважин на нефть и 
газ установлены в таблице 4.

’ 8. Нормы отвода земель для 
размещения технологических площадок 
геологоразведочных скважин установлены в 
таблице 5.

9. Нормы отвода земель для размеще- 
ни инженерных коммуникаций геологораз- 
ве ,очных скважин установлены в таблице 6.

10. Нормы отвода Земель для разме
щения жилых поселков установлены в таб
лице?.

Нормы отвода земель для сооружения геологических 
структурно - поисковых скважин, (м кв)

__________________ ’ ______________ Таблица 1

Тип буровой установки
Рельеф местности

равнинный горный
Привод буровой установки - дизельный

Б А -15 В 2500 3600
БУ - 50 Бр 11000 16500

Внесены Министерством 
сельского и водного 

хозяйства Республики^ 
Узбекистан

Утверждены приказом 
Государственного Комитета 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству от 16 
_____  апреля 1997 г. fte 26

Срок введения в действие 
1 октября 1997 г.

Издание официальное



КМК 2.10.07*97 8 - стр

Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных 
скважин на твердые полезные ископаемые (м кв)

Таблица 2
Буровые установки • Рельеф местности

Глубина бурения (м) равнинный горный
Класс Тип твердыми алмазами Г!ривод буровой установки

сплавами дизель
ный

электри
ческий

дизель
ный

электри
ческий

1 УКБ-1 12.5 25 50 50
2 УКБ-2 50 100 1200 800 2100 1800
3 УКБ-3 200 300 1500 1000 2700 1800
4 УКБ-4 300 500 1500 1100 3100 2300
5 УКБ-5 500 800 2300 1500 . 3100 2300
6 ■ УКБ-6 800 1200 2300 1500 3100 2300
7 УКБ-7 1200 2000 3500 2600 4100 3600
8 УКБ-8 2000 3000 3500 2600 4100 3600

Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных 
гидрогеологических скважин (м кв) 

_______________________________________________________  Таблица 3
Буровые установки Г рузоподъем- 

ность (т) 
не менее

Рельеф местности
Равнинный Горный

Класс Тип Привод буровой установки дизельный
1 ВС-1, ВПП-1 2.5 1300 31Q0
2 ВС-2, ВПП-2 4.0 1700 3400
3 ВПП-3. УК-3 6.3. 2300 3600
4 ВПП-4, УК-4 12.5 . . . 2300 3600
5 ВПП-5, УК-5 20.0 3100 4000
6 ВПП-6 32.0 3500 4200

Примечания: 1. При проведении длительных откачек из скважин норма отвода ■земель 
увеличивается на 350 кв м. для сооружения котлована емкостью 100 куб.м.
2. Для буровых установок УК - 3, УК -  4, УК-5 с электроприводом норма отвода 
земель уменьшается на 30 % .

Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных 
скважин на нефть и газ (кв м) 

_______________________________ ___________ ______  Таблица 4

Тип буровой установки

Рельеф местности
Равнинный Горный

Привод буровой установки
дизельный элекгричес. дизельный электричес.

БУ - 80 Брд 16500 - 21500 -

“Уралмаш-125” с высотой вышки - 44 м 18500 18500 26000 26000
Тоже, 53м 23000 - 26000 -

“Уралмаш-160” с высотой вышки - 44 м 19500 18500 26000 25000
Тоже, 53м 24500 22000 26000 25000
“Уралмаш-200” 23500 22000 27500 24000
“Уралмаш-300” 34000 32000 39000 29000
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Нормы отвода земель для размещения технологических • 
площадок геологических скважин (кв м)

_______________________ _ _ _______________________ Таблица 5
Технологическая площадка Рельеф местности

Равнинный Горный
Под котлован для сбора нефти и сброса 
загазованной промывочной жидкости объемом: 
250 м3 3300 1500
500 м3 4500 1900
Под металлические емкости для сбора нефт»г 
объемом 200 м3 3500 2400
Под факел сжигания газа 3000 3000

Нормы отвода земель для размещения инженерных 
коммуникаций геологоразведочных скважин

________ ______________________ I аблица 6
Наименование инженерных коммуникаций Ширина полос земель, м

Трубопровод диаметром до 300 мм в траншее; 
водопровод, газопровод 28
Трубопровод агрессивных пластовых вод 33
Водопровод и паропровод в коробке на земной 
поверхности 10
Трубопровод .на земной поверхности - 
водопровод, газопровод, трубопровод 
агрессивных пластовых вод 6

Нормы отвода земель для размещения жилых поселков (кв м)
________________ . ____________  '_____ Таблица 7

Жилые поселки Рельеф местности
равнинный горный

на 16 человек 1400 3000
на 28 человек 2800 5000 t
на 42 человека 3500 5000
на 60 человек 4300 7400

11. В нормы отвода земель для 
сооружения геологоразведочных скважин 
входят площади для размещения:

- бурового оборудования;
- привышенных сооружений;
- технологических площадок;
- дорог и инженерных коммуникаций, 

проходящих в пределах отводимого участка.

12. Нормы отвода земель при горном 
рельефе местности рассчитаны на уклон 
15°.

13. Для сооружения скважин с буровыми 
установками, работающими от передвижной 
электростанции или генератора с приводом 
от трактора, нормы отвода земель следует 
принимать соответственно установленным 
нормам для скважин с буровыми 
установками, работающими от дизельного 
привода.

/
14. Нормы отвода земель для 

сооружения скважин с буровыми уста
новками, не приведенными в таблицах 
1,2,3,4 следует принимать по нормам 
отвода для сооружения скважин с буровыми 
установками соответствующего класса, 
типа, габаритов и вида привода.

15. Для сооружения скважин в сложных 
физико-геологических условиях (необходи
мость устройства котлована для сброса 
попутных вод, вынос насосного блока, 
наличие участка со сложным рельефом) 
увеличение норм отвода допускается при 
допол-нительном технико-экономическом 
обосновании.
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