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Строительные нормы и правила КМК 2.10.10-97 

Нормы отвода земель для 
железных дорог Взамен СН – 468-74 

 
1. Настоящие нормы устанав-

ливают ширину полосы земель, 
отводимых для железных дорог 
колеи 1520 мм и 750 мм внешних 
железнодорожных подъезных путей 
промышленных, сельскохозяйст-
венных, лесохозяйственных пред-
приятий. 

2. Отвод земель для железных 
дорог производится: 

- на период эксплуатации в 
постоянное пользование; 

- на период строительства: для 
размещения временных сооружений, 
подъездных путей и других нужд – 
во временное краткосрочное поль-
зование. 

3. Полосы земель для железных 
дорог следует отводить участками в 
соответствии с очередностью строи-
тельства, предусмотренной проек-
том. 

4. При выборе земельных участ-
ков для проектирования и отводе 
земель под строительство железных 
дорог следует соблюдать требования 
Положения о порядке оформления 
материалов по изъятию и предостав-
лению земельных участков для 
несельскохозяйственных нужд в 
Республике Узбекистан, утвержден-
ного постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан 

от 27 мая 1992 года № 248. 
Порядок использования отве-

денных земель по назначению опре-
деляется требованиями Закона Рес-
публики Узбекистан "О земле" и 
другими нормативными докумен-
тами, определяющими природо-
охранные, водоохранные, экологи-
ческие, другие условия и требова-
ния. 

5. Земельные участки, предос-
тавленные во временное кратко-
срочное пользование на период 
строительства, по истечению срока 
пользования подлежат возврату 
прежним землевладельцам и земле-
пользователям, у которых эти 
участки земли были изъяты, после 
проведения необходимого комплек-
са работ по рекультивации земель. 

6. Ширину полос земель, отво-
димых для железных дорог, на 
перегонах (при отсутствии боковых 
резервов, кавальеров, укрепитель-
ных сооружений, ветрозащитных 
лесонасождений и других 
устройств) надлежит устанавливать 
по таблицам 1 и 2. 

7. При размещении железных 
дорог на землях сельскохозяйствен-
ного назначения или землях лесного 
фонда дополнительные полосы и 
участки земель, необходимые для 
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дальнейшего развития пропускной 
способности, включая сооружение 
второго пути железных дорог колеи 
1520 мм I и II категорий, выделя-
ются в специальную зону, в преде-
лах которой не допускается 
постройка капитальных зданий, 
сооружений и посадка многолетних 
насаждений. 

При размещении железных 
дорог колеи 1520 мм I и II категорий 
на землях не используемых в сельс- 

ком или лесном хозяйстве для уст-
ройства второго пути ширину полос 
земель надлежит устанавливать на 4 
м. больше норм, приведен ных в 
таблицах 1 и 2. 

8. Проектом, утвержденным в 
установленном порядке, определя-
ются: 

- размеры участков дополни-
тельных земель (охранной зоны) для 
дальнейшего развития пропускной 
способности железных дорог; 

 
Ширина полос земель (охранной зоны), отводимых для железных дорог, 

на перегонах (при отсутствии боковых резервов, кавальеров, 
укрепительных сооружений, ветрозащитных лесонасаждений 

и других устройств), располагаемых на насыпях 
Таблица 1 

Высота 
насыпи 

(м) 

Ширина полос отвода земель, м 
для железных дорог колеи 1520 мм для железных дорог колеи 750 мм 

I, II категории III, IV, V 
категории I категории II, III категории 

При поперечном уклоне местности до: 
1:25 1:10 1:5 1:25 1:10 1:5 1:25 1:10 1:5 1:25 1:10 1: 5 

1 23 20 22 22 19 21 20 17 18 19 16 18 
2 26 23 25 25 22 24 23 20 22 22 19 21 
3 26 26 28 25 25 27 23 23 25 22 22 24 
4 29 29 32 28 28 31 26 26 29 25 25 28 
5 32 32 36 31 31 35 29 29 33 28 28 32 
6 35 36 40 34 35 39 32 33 37 31 32 36 
7 39 39 44 38 38 43 36 36 41 35 35 40 
8 43 43 48 42 42 47 40 40 45 39 39 44 
9 46 47 - 45 46 - 43 44 - 42 43 - 
10 50 51 - 49 50 - 47 48 - 46 47 - 
11 53 - - 52 - - 50 - - 49 - - 
12 57 - - 56 - - 54 - - 53 - - 

 
- ширина полос земель (охран-

ной зоны) в случаях, требующих 
индивидуального проектирования 
земляного полотна (согласно КМК 
по проектированию железных до-
рог), в местах размещения боковых 
резервов, кавальеров, искусствен-
ных, противообвальных и противо-

лавинных сооружений, переездов, 
ветрозащитных, снегозащитных, 
специальных лесонасаждений и 
других устройств; 

- ширина полос земель для 
размещения водоотводных и 
нагорных канав в пересеченной 
местности; 



- размеры земельных участков 
(охранной зоны) для размещения 
станций, разъездов, обгонных пунк-
тов, жилых поселков, тяговых под-
станций, линейно-путевых зданий, 
объектов и сооружений, связанных с 
эксплуатацией железных дорог; 

- ширина полос земель (охран-
ной зоны) и площади земельных 
участков, отводимых во временное 
(краткосрочное) пользование на 
период строительства железных 
дорог; 

- размеры и местоположение 
участков земель (охранной зоны), 
предназначенных для обеспечения 
сохранности или устойчивости 
сооружений железных дорог; 

- ширина полос земель (охран-
ной зоны), не мение 100 м, с каждой 
стороны пути для кустарниковых 

 насаждений и трав, искусственных 
и естественных закреплений на 
заносимых подвижными песками 
участках железных дорог; 

- дополнительная ширина полос 
земель (охранной зоны) с каждой 
стороны пути, в пределах которой 
запрещается действия, способствую-
щие подвижности песков (наруше-
ние почвенного покрова, выпас 
скота, уничтожение раститель-
ности). 

9. Расстояние от оси крайнего 
пути, расположенного в насыпи, до 
лесонасаждений следует принимать 
не мение 15 м. На железных дорогах 
колеи 1520 мм I категории это 
расстояние увеличивается до 20 м со 
стороны возможной пристройки в 
перспективе второго пути. 

 
 

Ширина полос земель (охранной зоны), отводимых для железных дорог, 
на перегонах (при отсутствии боковых резервов, кавальеров, 
укрепительных сооружений, ветрозащитных лесонасаждений 

и других устройств), располагаемых в выемках 
 Таблица 2 

Глуби-
на 

выемки 
(м) 

Ширина полос отвода земель, м 
для железных дорог колеи 1520 мм для железных дорог колеи 750 мм 

II категории III,IV,V категории I категории II, III категории 
При поперечном уклоне местности до : 

1:25 1:10 1:5 1:25 1:10 1:5 1:25 1:10 1:5 1:25 1:10 1:5 
1 25 28 33 24 27 32 22 25 30 21 24 29 
2 28 31 37 27 30 36 25 28 34 24 27 33 
3 31 34 41 30 33 40 28 31 38 27 30 37 
4 34 37 45 33 36 44 31 34 42 30 33 41 
5 37 40 49 36 39 48 34 37 46 33 36 45 
6 40 44 53 39 43 52 37 41 50 36 40 49 
7 43 47 - 42 46 - 40 44 - 39 43 - 
8 46 49 - 45 49 - 43 47 - 42 46 - 
9 49 - - 48 - - 46 - - 45 - - 
10 53 - - 52 - - 50 - - 49 - - 
11 56 - - 55 - - 53 - - 52 - - 
12 59 - - 58 - - 56 - - 55 - - 
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Примечание: Ширина полосы земель (охранной зоны), установленная в таблицах 1 и 2, 
предназначенна для размещения однопутного земляного полотна, водоотводных 
канав (в необходимых случаях) с бермами со строны подошвы насыпи или бровки 
выемки и предохранительных полос. 
Ширина предохранительных полос от подошвы насыпи или бровки выемки 
установлена 2 м, от бровок водоотводных канав - 1м. 

 
Расстояние от бровок выемок, а 

при наличии водоотводных канав от 
внешних их бровок до лесонасаж-
дений устанавливается не менее 5 м. 
На железных дорогах колеи 1520 мм 
I категории это расстояние увеличи- 

 
вается до 10 м со стороны возмож-
ной пристройки в перспективе 
второго пути. При этом во всех 
случаях расстояние от оси крайнего 
пути до лесонасаждений должно 
быть не менее 15 м. 


