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i 1. Общие положения

1 1 Настоящие нормы устанавли
вают ширину полос земель и площади 
земельных участков, отводимых для 
электрических сетей напряжением 0.4
- 750 кВ. в состав которых входят воз
душные и кабельные линии электропе
редачи, трансформаторные понижаю
щие подстанции (в дальнейшем под
станции), переключательные распре
делительные и секционирующие пунк
ты Ширина полос земель и площади 
земельных участков, отводимых для 
электрических сетей напряжением бо
лее 750 кВ и опор больших переходов 
линий электропередачи всех напряже
ний, определяются проектом, утвер
жденным в установленном порядке.

1.2 Полосы земель для воздуш
ных и кабельных линий электропере
дачи, земельные участки для монтажа 
опор воздушных линий электропереда
чи необходимы для временного крат
косрочного пользования на период их 
строительства. Земельные участки для 
размещения опор воздушных линий 
электропередачи напряжением выше 
1000 В, наземных сооружений кабель
ных линий Электропередачи, подстан- 
цийопере-
ключательных, распределительных и 
секционирующих пунктов для постоян
ного пользования.

1.3 Ширина полос земель и пло
щади земельных участков, предостав
ляемых для электрических сетей на

пряжением более 750 кВ и опор боль
ших переходов линий электропередачи 
всех напряжений, а тоже площади зе
мельных участков подстанций, распо
ложенных на грунте с высоким удель
ным сопротивлением (более 300 Ом. 
м) или имеющих.чг тройство выносного 
контура заземления, определяются 
проектом, утвержденным в установ
ленном порядке.

1.4 Ширина полос земель и пло
щади земельных участков, предостав
ляемых во временное краткосрочное 
пользование, для временных' сооруже
ний на период строительства объектов 
электрических сетей, а также площади 
земельных участков, предоставляемых 
г» постоянное, бессрочное и во вре
менное краткосрочное пользование 
при техническом перевооружении, ̂ ре
конструкции, модернизации и расши
рении линий электропередачи и под
станций, определяются проектом, ут
вержденным в установленном поряди#.

1.5 При выборе земельных участ
ков для проектирования линий элек
тропередачи и отводе земель под их 
строительство следует соблюдать тре
бования . "Положения о порядке 
оформления материалов по изъятию и 
предоставлению земельных участков 
для несельскохозяйственных нужд в 
Республике Узбекистан", утвержденно
го постановлением Кабинета Минист
ров Республики Узбекистан от 27 мая 
1992 года № 2481.6

Внесены Министерством 
сельского и водного 

хозяйства Республики 
Узбекистан

Утверждены приказом 
Государственного Комитета 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
от 22 мая 1997 г. № 38

Срок введения в 
действие

1 октября 1997 г.

Издание официальное
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1.6 Порядок использования от
веденных земель по назначению on* 
рвделяется требованиями закона 
Республики Узбекистан * О  земле* и 
другими нормативными документами, 
определяющими Правила охраны вы-

• соковолвтных электрических сетей, 
водо-охранные. экологические и дру
гие условия и требования.

Земельные участки, предостав
ляемые во временное краткосрочное 
пользование на период строительст
ва, по истечению срока пользования 
подлежат возврату прежнему земле
владельцу или землепользователю 
после проведения необходимых работ 
по рекультивации нарушенных зе
мель.

2. Нормы отвода земель для  
линий электропередачи.

2.1 Площадь земель F, отводи
мая под опоры (включая оттяжки) воз
душных линий электропередачи в по
стоянное пользование, определяется 
по формуле:

F s  п (F 0 + f ),

где Fo -  площадь земли, зани
маемая одной опорой в границах ее 
внешнего контура (включая оттяжки), 
кв. м/шт;

п - количество опор, шт;
f -  площадь Полосы земли вокруг 

внешнего контура опоры (включая от
тяжки) шириной 1 м, на орошаемых 
землях при установке ригелей с глу
биной заложения до 0.8 м ширина по

лосы должна приниматься рваной 1,5 
м. кв. м/шт.

Для трех стоечных и портальных 
(двух стоечных) свсбэдностоящмх 
опор линий электропередачи напря
жением .500 и 750 кВ:

F0 -  площадь земли, занимаемая 
одной стойкой в границах ее внешнего 
контура, кз, м/шт

п -  количество стоек, шт.

Для трех стоечных и портальных 
опор с оттяжками линий электрспере- 
дачи напряжением 500 и 750 кВ до
пускается определение площади зе
мель F, предоставляемых под опоры в 
постоянное (бессрочное) пользование, 
по формуле:

F  «  TjnR*

где R - 1,5 м -  радиус круге с 
центром в (И£кяе закрепления стоек и 
оттяжек в земле;

т) - количество стоек и мест 
закрепления оттяжек з земле.

Земельные участки для разме
щения jjnop воздушных линий элек
тропередачи напряжением до 1,0 кВ и 
опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети, не подлежат изъ
ятию у землевладельцев и земле
пользователей.

2.2 Ширина полос земель, отво
димых на период строительства воз
душных линий электропередачи, со
оружаемых на унифицированных и ти
повых опорах должна быть не более 
величин, приведенных в таблице 1.
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Ш ирина полос зама ль, отводимых на период строительства 
воздушных линий

Таблица 1
Опоры воздушных линий Ширина полос отводимых земель, м при напряжении 

линии, кВ
электропередачи 0.4-20 36 110 150-220 330 500 750

Железобетонные:
одно-цепные 8 9(11) 10(12) 12(16) 21 15 15
двух цепные 8 10 12 24(32) 28 - -

Стальные:
одно-цепные 8 11 12 16 18(21) 15 15
двух цепные 8 11 14 18 22 - -
Деревянные:

одно-цепные 8 10 12 16 - -
двух цепные 8 - - - • - -

Примечания.
1.Ширина полос земель для линий электропередачи, строящихся на землях насаленных 

пунктов, территории предприятий и в труднопроходимой местности (пустынях, аорных услов1ь  
ях, затапливаемых поймах рек и т.п .} для строительства переходов через естественные и ис
кусственные препятствия и временных доров, необходимых на период строительства, определя
ется проектом, утвержденным в установленном порядке.

2. В скобках укааана ширина полос земель для опор с аоризонтальным расположением про
водов.

3. Для В Л 300 и 750 кВ ширина полосы 15м является суммарной шириной трех раздельных 
полос по 5м -V

2.3 С учетом условий и методов 
строительства ширина полос может 
быть определена проектом, утвер
жденным заказчиком, t установленном 
порядке, как расстояние между прово
дами крайних фаз (или фаз, наиболее 
удаленных gi ствола опоры) плюс два 
метра в. каждую сторону.

Для воздушных линий электропе
редачи напряжением 500 и 750 кВ пре
доставление земли на период строи
тельства производится тремя раздель

ными полосами шириной по 5м под ка
ждую фазу.

2.4 Площади земельных участ
ков, отводимых во временное кратко
срочное пользование для монтажа 
унифицированных и типовых опор воз
душных линий электропередачи в мес
тах их размещения (дополнительно к 
полосе отводимых земель, указанных в 
таблице 1), должна быть не более ве
личин, приведенных в таблице 2.
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Площади земельных участков, отводимых для монтажа опор 

воздушных линий электропередачи.
f H SgfH  I Таблица 2

Опоры воздушных линий 
влектропередачи

Площади эе 
опо

мельных учестко 
ры при нвлряжен

», м», отводимые под 
1И пинии, кВ

0.4-20 35 110 160*
220

330 600 710

Железобетонные 
Свободностоящие с 
вертикальным
расположением проводов 
Свободностоящив с 
горизонтальным

160 200 260 400

расположением проводов -  • - 400 600 600 600 1200
Свободностоящив много 
стоечные

- - 400 600 1000 -

на оттяжках (с 1-й оттяжкой) - 600 550 300 . -

на оттяжках(с 5-ю ттяжками)
Стальны е
свободностоящив *

1400 2100

промежуточные
свободностоящив

160 300 560 560 500 1200 2400

анкерно-угловые 
На оттяжках

160 400 600 700 630 2000 3800

промежуточные 
На оттяжках анкерно-

- - 2000 1900 2300 2500 3000

угловые - - - ’ 4000 -
|1воевянные

Примечание:

150 450 450 450 * "

1.Площади земельных учаопи.:>в, отводимые для монтажа не унифицированных, не
типовых опор, неземных кабщльних сооружений, определяются проектом, утвержденным 
в установленном порядке. ШШ

2.5 Полосы земель и земельные 
участки для монтажа опор воздушных 
линий электропередачи напряжением 
0,4 кВ, строящихся на землях 
населенных пунктов и предприятий, на 
период строительства изъятию не 
подлежат.

2.6 Наземные кабельные со
оружения (вентиляционные шахты, 
кабельные колодцы, подпитывающие 
устройства, переходные пункты) на 
землях сельскохозяйственного назна
чения размещаются Только в исклю
чительных случаях.

Площади земельных участков, 
отводимые для размещения наземных 
кабельных сооружений, строящихся на 
землях населенных пунктов и 
территории предприятий, определяют
ся проектом, утвержденным в установ
ленном порядке.

2.7 Ширина полос земель, 
отводимых во временное краткосроч
ное пользование для кабельных линий 
электропередачи на период строитель
ства, должна приниматься для линий 
напряжением до 35 кВ не более 6 м. а 
линий напряжением 110 кВ и выше не 
более 10 м.
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2 8 Ширина полос земель и 

площади земельных участков, 
отводимых во времещ-юа пользование 
для  капитального ремонта линий 
электропередачи, определяются 
проектом, утвержденным в установ
ленном порядке.

При этом ширина полос и 
площади земельных участков не 
должны превышать величин, 
предусмотренных табл. 1 и 2 для 
соответствующих линий электро
передачи

2.9 Использование земель над 
кабельными линиями и под проходами 
воздушных линий электропередачи по 
назначению должно осуществляться 
землевладельцами и землеполь
зователями с соблюдением мер по 
обеспечению сохранности линий 
электропередачи в соответствии с 
Правилами охраны высоковольтных 
электрических сетей, утвержденных в 
установленном порядке.

3. Нормы отвода земель д л я  
подстанций.

3.1. Площади земельных участ
ков, отводимые для подстанций, сек
ционирующих и распределительных 
пунктов с высшим напряжением от 6 до 
20 кВ, должна быть не более величин, 
приведенных в таблице 3.

3.2 Площади земельных участ
ков, отводимые для подстанций и пе
реключательных пунктов с различными 
схемами электрических соединений 
распределительных устройств с внеш
ним напряжением от 36 до 750 кВ 
допжны быть не более значений, при
веденных в таблицах 4 и 5.

3.3 Площади земельных участ
ков, отводимые для подстанций и пе
реключательных пунктов с составом* 
зданий и сооружений (в том числе ко
личеством ячеек распределительных 
устройств), не соответствующих соста
ву зданий и сооружений, приведенных 
в таблицах 4 и 5 должны увеличивать
ся или уменьшаться на значения, при
веденные в таблице 6.

Площ ади земельных участков, отводимые д л я  подстанций, секциони
рующих и распределительных пунктов с высшим напряжением

от 6 до 20 кВ
Таблица 3

а Подстанции, распредепитепьные 
° и :екиионирующие пункты •

Площади отводимых 
земельных участков, 

м2
Т. Комплектные подстанции с одним трансформатором 

мощностью до 630 кВ. А* 50
2. Мачтовые подстанции с одним трансформатором 

мощностью до 250 кВ А 50
3. Секционирующие пункты 8П
4 Комплектные подстанции с двумя трансформаторами 

мощностью до 630 кВ. А 80
5. Распределительные пункты забытого типа 200
6 Подстанции закрытого типа с одним или двумя 

трансформаторами мощностью до 630 кВ. А 150
7. Распределительные пункты наружной установки 250
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___________________ ____ __________ *  Продолжение та блиц ы  3

Примечания:
1. Плрщадц определены с учетом размеров заземпяющик устройс.лв и дополнение» 1м о т  

них во все стороны Д ля комплектной подстанции с выносным разъединителем (не кинцоеой опо
ре) учитывался участок расположения опоры с разъединителем и ее заземляющего устройстве.

2  Площади не учиты еею т земельные участки для размещения кфмцееш опор воздушным 
линий электропередачи напряжением 6-20 кВ идо 1кВ.

3 . Площади указаны дня типовых конструкций Для нетипоьых коцсп>рукций знечения ппс 
щедей определяются проектом, утвержденным в'установленном порядке, в котором содержится 
обоснование отказа о т  типовых конструкций.

4. Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,35 кВ mpebytom отводе земельного 
участка в 50 м *

П ло щ а д и  зем ельны х участков, отводимы е д л я  подстанций с различны ми  
схемами электрических соединений с  высшим напряжением о т 35 д о  500 кВ 

Т а б л и ц а  4

Подстанции по схеме 
электрических соединений 
открытых распределительных 
устройств

Площади отводимых земель при установке на 
подстанции трансформаторов, га

двухобмоТОчных, 
напряжением в кВ

трехобмоточных, напряжением в кВ

35 110 150-220 110 150-
220

330/110
/6-35

500/220/ 
110/ '6-10

1 Блок линия-трансформатор с 
выключателем и низшим 
напряжением 3-10 кВ 0.15 0 2

5
о.ао

а) то же. с 5 ячейками 35 кВ 0.45
б) то же, с  10 ячейками 35 кВ или 
в ячейками 110 кВ

1.5

г 30
2. Мостик с 3-мя выключателями 
или 2 блока с дополнительной 
линией с низшим напряжением 
6 -1 0  кВ 0 2 5 1 0
а) то же, с 9-ю ячейками среднего 
напряжении 35 кВ 1.5
б) то же, с 12-ю ячейками 
среднего напряжения 110 кВ 30
3. Четырехугольник с низшим 
чапряжением 6-10 кВ 1 6
4 .  Со сборными шинами с 8-ю 
ячейками высшего напряжения, с 
низшим напряжением 6-10 кВ 0-5 1.2
а) то же, с 9 ячейками высшего 
напряжения 110 кО и 9 ячейками 
среднего напряжения 35 кВ 2.2
5. Со сборными шинами с S 
ячейками 220 кВ. с низшим 
напряжением 6-10 кВ 2-2
б) то же, с 9 ячейками 220 кВ и 8 
ячейками 110 кВ 35
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Продолжение таблицы 4

Подстанции по схеме . 
электрическим соединений 
открытых распределительных 
устройств

Площади отводимым земель при установке не 
подстанции трансформаторов, га

дву

■ f

КОбМОТОЧНЫХ,
>яжением в кВ

треховмотоЦйыж, напряжением в кВ

110 160-120 110 150- 
220 1

330/110/
0.90

900/320/
110/ 6-Ю

в Со сборными шинами о в 
ячейками 220 кВ, в ячейками 110 
кВ и 10 ячейками 36 кВ, двумя 
трансформаторами 220/110/6 и 
qbvi-'.я транаЬооматооеми 110/38

)

6 0 J.

7 Блок линия-трансформатор с 6 
ячейками 110 nil ------------ f-

2,00__

8 Четырехугольник с 6 ячейками 
110 кВ

3.45

9. С  полуторным 
присоединением с 12 ячейками 
330 кВ и 9 ячейками 110 кВ и 
двумя синхронными 
компенсаторами

690

10. Четырехугольник с 10 
ячейками 220 кВ и 8 ячейками 
110 кВ

—

1

------

116 

180

25:6

11, Трансформ этг р шины с 10 
ячейками 600 кВ и 15 ячейками 
220 кВ; 2 группы 
евтотрансформаторов и 2 
синхронных компенсатора
12. С  полуторным 
присоединением с 15 ячейками 
500 кВ. 10 ячейками 220 кВ и 8 
^ячейками 110 кВ; вариант 
расположения оборудования 
ОРУ 500 кВ в один ряд; 2 группы 
автотрансформаторов 500/220 и

13. С полуторным 
присоединением с 15 ячейками 
500 кВ, 10 ячейками 220 кВ и 11 
ячейками 110 кВ; вариант 
раслопожения оборудования 
ОРУ 600 кВ в два ряда; 2 группы 
автотрансформаторов 600/220 и 
один автотрансформатор 300/110

сЩ
25 0



Продолжение таблицы 4

Примечания:
1. При выборв земельного участие под строительство подстанций, площадь отчуждения 

может быть увеличена на 20 % Окончательная площадь отвода определяется проектом, 
утвержденным в установленном порядно.

2. Площади земель, приведенные в таблице 4, учитывают: полосу метровой ширины 
вокруа ограды, предназначенную для подхода и ремонта ограды', размещение на подстанции 
одного или двух трансформаторов (кроме пп в, 12. 13), обще подстанционного пункта управления, 
открытых распределительных устройств высшего (и среднего) напряжения, комплектного (как 
правило, закрытого) распределительного устройства низшего напряжения.

3. Площади подстанций, предусмотренные пунктами 1, 2, в графах 2.3,5, не учитывают 
площади помещений для постоянного обслуживающего персонала.

4. Данные в таблице площади подстанций предусматривают: вывод воздушных линий $ 
противоположные стороны; открытые распределительные устройства: открытые установки 
трансформаторов В случаях, оговоренных ниже, значения, данные в цлспицв. умножаются не 
следующие коэффициенты:

при выводе линий высшего и среднего напряжения в одну сторону -  1 25;
при закрытых распределительных устройствах высшего и среднего напряжений - 0.8;
при закрытой установке трансформаторов -1.1.

5 В случае установки на подстанции болев двух трансформаторов (кроме пп  в. 12,13) 
площадь отвода земель определяется проектом, утвержденным в установленной порядке.

в В случав террасного расположения подстанции значение площадей увеличиваются на 
5%.  . Щ  ' Щ Ш
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П лощ ади  земельных участков, отводимых д л я  подстанций 
со схемой электрических соединений О Р У 750 кВ 

__________________.______________________________________________Таблица 5
Подстанции по схеме электрических 

соединений О РУ 750 кВ
Площади 

отводимых земель, 
га

1 Четырехугольник - два трансформатора и две линии с 
реакторными группами 12.0
2. Трансформаторы -  шины с присоединением трех линий 
через два выключателя и реакторными группами 14.85
3. Трансформаторы - шины с полуторным присоединением 
шести линий и реакторными группами 14.85
4. Полуторная с двумя автотрансформаторами и шестью 
линиями и реакторными группами 17.60

о
П лощ ади  земельных участков, отводимых для  зданий и 

сооружений технологического назначения

Здания и сооружения подстанций Отводимые 
площади земель, м

Установка регулировочного трансформатора (16+40) MBA 125
Площадка д л я  стоянки автомашин на ПС 220 кВ и выше 
(вне территории П С) 300
Вспомогательное помещение для обслуживающего 
персонала

300

Портал для  ревизии трансформаторов 35 и 110 кВ 300
Ячейка открытого распределительного устройства 35 кВ 300
Аппаратная маслохозяйства 300
Насосная станция высокого давления с резервуарами и 
трубопроводами 500
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1 Продолжение таблицы б

Здания и сооружения подстанций Отводимые 
'площади земель. ма

Закрытое распределительное устройство 6-1 о кВ 500 •
Комплектное распределительное устройство в-10 кВ 500
компрессорная с 3-5 компрессорами 500-700
Ячейка открытого распределительного устройства 110 кВ 900
Открытый склад масла 1500
Установка с двумя синхронными компенсаторами по 50 или 
110 М вар 3000
Ячейка открытого распределительного устройства 160 и 220 
кВ

2000

Башня для  ревизии трансформаторов 3000
Батарея статических конденсаторов мощностью 54.4 М вар, 
110 кВ

1000

Ячейка открытого распределительного устройства 330 кВ 4300
Брызгальный бассейн 8000
Ячейка открытого распределительного устройства 500 кВ 9500-12500
Ячейка открытого распределительного устройства 750 кВ 2500-20000

Примечания:
1. Площади земельных участков, отводимые дли зданий и сооружений 

технологического назначения, не указанные в таблице, определяются проектом 
подстанции утвержденным в установленном порядке 2. При использовании диапазона 
значений площадей ячеек распределительных устрой ств  500, 750 кВ следует при 
меньшем числе ячеек вы читать меныиее значение, а при большем -  прибавлять 
большее значение, поскольку на этой  подстанции не известна будущая компоновка 
распределительного устройства. • р
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